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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (далее – СУОС) представляет собой 

совокупность обязательных требований к основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

реализуемым в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (далее – Университет). 

1.2. СУОС разработан в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», предоставляющей право образовательным организациям высшего 

образования, в отношении которых установлена категория «национальный 

исследовательский университет», разрабатывать и утверждать самостоятельно 

образовательные стандарты по всем уровням высшего образования, с целью 

реализации миссии Университета в части обеспечения производства новых знаний, 

конкурентоспособности отечественных, в том числе нефтегазовых, технологий, 

идеологии Университета как главной кузницы специалистов-инноваторов, 

консолидирующей ресурсы высшей школы, академической и отраслевой наук для 

обеспечения технического прогресса производства как важнейшего фактора 

устойчивого развития страны. 

1.3. СУОС обеспечивает единство требований, обязательных при осуществлении 

в Университете образовательной деятельности по реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 

бакалавриата. 

1.4. Обучение по данному СУОС в Университете может осуществляться при 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

соответствующему направлению подготовки. 

1.5. Обучение по данному СУОС в Университете может осуществляться в очной 

и очно-заочной формах. 

1.6. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется 

основной профессиональной образовательной программой бакалавриата (далее – 

программа бакалавриата), разрабатываемой и утверждаемой Университетом.  

1.7. При разработке программы бакалавриата Университет формирует требования 

к результатам ее освоения в виде универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускников (далее вместе – компетенции). 

1.8. Требования к результатам освоения программы бакалавриата, условиям 

реализации программы бакалавриата, включенные в настоящий СУОС, основаны на 

соответствующих требованиях федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования - бакалавриат (далее - ФГОС), утвержденных 

Минобрнауки России, и не ниже их. 

1.9. При реализации программы бакалавриата Университет применяет в том числе 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

1.10. Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

1.11. Реализация программы бакалавриата с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 части 17 статьи 



108 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.12. Реализация программы бакалавриата осуществляется Университетом как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

1.13. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской 

Федерации, если иное не установлено Положением о языках образования 

(утверждено решением ученого совета Университета 28 января 2020 года (протокол 

№ 4)). 

1.14. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий): 

1.14.1. в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

1.14.2. в очно-заочной форме обучения увеличивается не менее, чем на 6 месяцев 

и не более, чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения; 
пункт 1.14.2 в редакции приказа от 01 марта 2021 года № 62 

1.14.3. при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

1.15. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

1.16. Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

составляет 57 – 63 з.е. в очной форме обучения, 45 – 56 з.е. в очно-заочной форме 

обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, а при 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, 

ускоренном обучении – не более 80 з.е.  
пункт 1.16 в редакции приказа от 01 марта 2021 года № 62 

1.17. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность, определяются в 

характеристике программы бакалавриата (далее – Характеристика). 

1.18. Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.19. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к 

решению различных задач профессиональной деятельности, которые для 

конкретной образовательной программы указаны в Характеристике.  

1.20. При разработке программы бакалавриата Университет устанавливает 

направленность (профиль) программы бакалавриата, которая соответствует 

направлению подготовки в целом или конкретизирует содержание программы 

бакалавриата в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

1.20.1. область (области) профессиональной деятельности и (или) сферу (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников; 

1.20.2. тип (типы) задач и (или) задачи профессиональной деятельности 



выпускников; 

1.20.3. при необходимости - на объекты профессиональной деятельности 

выпускников и (или) область (области) знания. 

1.21. Направленность (профиль) программы бакалавриата определяется в 

Характеристике. 

1.22. Программа бакалавриата не должна содержать сведения, составляющие 

государственную тайну. 

 

II. Требования к структуре программы бакалавриата 

 

2.1. Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура и объем программы бакалавриата 

 

Таблица 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 

Блок 2 Практика не менее 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

2.2. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин, 

формирующих универсальные компетенции, в рамках Блока 1 «Дисциплины» в 

следующем объеме: 

2.2.1. Не менее 1 з.е. на компетенцию УК-9, УК-11.  

2.2.2. Не менее 2 з.е. на каждую из компетенций УК-1 – УК-3, УК-5, УК-6, УК-8. 

2.2.3. 2 з.е. на компетенцию УК-7 с учетом особенностей, установленных пунктом 

2.3 настоящего СУОС.  

2.2.4. Не менее 3 з.е. на компетенцию УК-10. 

2.2.5. Не менее 4 з.е. на компетенцию УК-4. 

2.3. Компетенция УК-7 формируется дисциплиной «Физическая культура», 

реализуемой в порядке, установленном Университетом, в следующем объеме: 

2.3.1. 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

2.3.2. 128 академических часов в очной форме обучения, которые являются 

обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем 

программы бакалавриата.  
пункт 2.3.2 в редакции приказа от 01 марта 2021 года № 62 

2.3.3. Не более 6 з.е., не являющиеся обязательными для освоения, которые не 

включаются в объём программы бакалавриата, реализуются в виде факультатива по 

заявлению обучающегося.  

2.4. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Университет устанавливает особый порядок 



освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

2.5. В Блок 2 «Практика» входят следующие виды практик (далее вместе - 

практики): 

2.5.1. учебная практика 

2.5.2. производственная практика. 

2.6. Объем практик каждого вида, наименования практик устанавливается в 

учебном плане.  

Практика может проводиться дискретно по периодам проведения (путем 

чередования периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий, в том числе в пределах 

учебного дня) либо дискретно по видам (путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждой 

практики). 
пункт 2.6 в редакции приказа от 01 марта 2021 года № 62 

2.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

2.7.1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (по решению 

ученого совета Университета; в обязательном порядке для направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция»). 

2.7.2. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (по решению 

ученого совета Университета; в обязательном порядке для всех направлений 

подготовки, кроме направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»). 

2.8. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей), одной или нескольких 

факультативных дисциплин (модулей). 

2.9. Порядок реализации элективных дисциплин устанавливается локальным 

нормативным актом Университета. 

2.10. Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

бакалавриата. Порядок реализации факультативных дисциплин устанавливается 

локальным нормативным актом Университета. 

2.11. Университет должен предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их 

заявлению) возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей 

особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

 

III. Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

 

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. 

3.2. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции: 

 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 



Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. 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 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведению 



 

3.3. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) установлены в приложениях к 

настоящему СУОС в соответствии с направлением подготовки. 

3.4. Профессиональные компетенции устанавливаются в Характеристике. 

3.5. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой 

бакалавриата, формируются на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а 

также, при необходимости, на основе анализа требований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники, иных источников (далее – иные требования, предъявляемые к 

выпускникам). 

3.6. При определении профессиональных компетенций на основе 

профессиональных стандартов Университет осуществляет выбор 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, из реестра профессиональных стандартов (перечня видов 

профессиональной деятельности), размещенного на специализированном сайте 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

«Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии 

соответствующих профессиональных стандартов). Из каждого выбранного 

профессионального стандарта выделяется одна или несколько обобщенных 

трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным 

стандартом для ОТФ уровня квалификации и требований раздела «Требования к 

образованию и обучению». ОТФ может быть выделена полностью или частично. 

3.7. При отсутствии профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, профессиональные компетенции 

определяются на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и 

зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 

объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных 

источников. 

3.8. Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, 

должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную 

деятельность не менее чем в одной области профессиональной деятельности и сфере 

профессиональной деятельности, установленных в образовательной программе, и 

решать задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа. 

3.9. В программе бакалавриата должны быть установлены индикаторы 

достижения компетенций в виде совокупности требований к знаниям, умениям, 

навыкам выпускника по каждой компетенции. 

3.10. Университет самостоятельно планирует результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с 

установленными в программе бакалавриата индикаторами достижения 

компетенций. 

3.11. Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех 

компетенций, установленных программой бакалавриата. 



 

IV. Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

 

4.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям 

реализации программы бакалавриата, а также требования к применяемым 

механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата. 

4.2. Требования к условиям реализации программ бакалавриата, специфические 

для направлений подготовки (при наличии), определены в приложениях к 

настоящему СУОС в соответствии с направлением подготовки. 

 

4.3. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 

4.3.1. Университет должен располагать на праве собственности или ином 

законном основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная 

итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

4.3.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде Университета из любой точки, в которой 

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

сеть «Интернет»), как на территории Университета, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

4.3.3. Электронная информационно-образовательная среда Университета должна 

обеспечивать: 

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

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная 

информационно-образовательная среда Университета должна дополнительно 

обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

4.3.4. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 



поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

4.3.5. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 

реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы 

бакалавриата в сетевой форме.  

4.3.6. Реализация программ бакалавриата по специальностям и направлениям 

подготовки, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений 

подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность», допускается только при 

наличии лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, и осуществляется факультетом комплексной 

безопасности топливно-энергетического комплекса1. 

 

4.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата. 

4.4.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

4.4.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

4.4.3. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.4.4. Университет должен быть 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). 

4.4.5. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику. 

4.4.6. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

4.4.7. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

4.5. Требования к кадровым условиям реализации программы 

                                                           
1 В соответствии с п.7.1.7, 7.1.8 федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность (уровень бакалавриата)" 



бакалавриата. 

4.5.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

4.5.2. Квалификация педагогических работников Университета должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

4.5.3. Не менее 75 процентов численности педагогических работников 

Университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университета 

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). 

 

4.6. Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата. 

4.6.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 

осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования - программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов 

к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

 

4.7. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата. 

4.7.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой Университет принимает участие на 

добровольной основе. 

4.7.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и 

(или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников Университета. 

4.7.3. В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

4.7.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

бакалавриата требованиям данного СУОС. 

4.7.5. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными 



профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

  



Приложение 1 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программ бакалавриата  

по направлению подготовки 01.03.04 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

П 1.1 Перечень общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1. Способен применять знание фундаментальной математики и 

естественно-научных дисциплин при решении задач в области естественных наук и 

инженерной практике 

ОПК-2. Способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для 

решения исследовательских и проектных задач математические методы и модели, 

осуществлять проверку адекватности моделей, анализировать результаты, 

оценивать надежность и качество функционирования систем 

ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 

пригодные для практического применения 
абзацы четвертый и пятый в редакции приказа от 19 июля 2022 года № 279 

П 1.2 Отдельные требования к кадровым условиям: 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата 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 Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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). 

  



Приложение 2 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программ бакалавриата  

по направлению подготовки 05.03.01 ГЕОЛОГИЯ 

 

П 2.1 Перечень общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1. Способен применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

базовые знания естественно-научного и математического циклов при решении 

стандартных профессиональных задач; 

ОПК-2. Способен применять теоретические основы фундаментальных 

геологических дисциплин при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен применять методы сбора, обработки и представления полевой 

геологической информации для решения стандартных профессиональных задач; 

ОПК-4. Способен понимать принципы работы информационных технологий и 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе технологии 

геоинформационных систем. 
абзац пятый в редакции приказа от 19 июля 2022 года № 279 

П 2.2 Отдельные требования к кадровым условиям: 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата 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 Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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). 

  



Приложение 3 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы бакалавриата  

по направлению подготовки 05.03.06 ЭКОЛОГИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

П 3.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о 

Земле, естественнонаучного и математического циклов при решении задач в области 

экологии и природопользования 

ОПК-2. Способен использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен применять базовые методы экологических исследований для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере экологии, природопользования и 

охраны природы, нормами профессиональной этики 

ОПК-5. Способен понимать принципы работы информационных технологий и 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности в области экологии, 

природопользования и охраны природы с использованием информационно-

коммуникационных, в том числе геоинформационных технологий 
абзац шестой в редакции приказа от 19 июля 2022 года № 279 

ОПК-6. Способен проектировать, представлять, защищать и распространять 

результаты своей профессиональной и научно-исследовательской деятельности 

П 3.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата 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 Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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). 

  



Приложение 4 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы бакалавриата  

по направлению подготовки 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
 

П 4.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и 

использовать их при решении задач профессиональной деятельности 
абзац третий в редакции приказа от 19 июля 2022 года № 279 

ОПК-3. 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-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-6. Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

ОПК-7. Способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов; 

ОПК-8. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения; 

ОПК-9. Способен осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач. 

П 4.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата 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 Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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). 

  



Приложение 5 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы бакалавриата  

по направлению подготовки 10.03.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

П 5.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен оценивать роль информации, информационных технологий и 

информационной безопасности в современном обществе, их значение для 

обеспечения объективных потребностей личности, общества и государства; 

ОПК-2. Способен применять информационно-коммуникационные технологии, 

программные средства системного и прикладного назначения, в том числе 

отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен использовать необходимые математические методы для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-4. Способен применять необходимые физические законы и модели для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-5. Способен применять нормативные правовые акты, нормативные и 

методические документы, регламентирующие деятельность по защите информации 

в организации (учреждении, предприятии); 

ОПК-6. Способен организовать защиту информации ограниченного доступа в 

соответствии с нормативными правовыми актами, нормативными и методическими 

документами Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю; 

ОПК-7. Способен применять языки программирования и системы разработки 

программных средств для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-8. Способен осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-

технической литературы, нормативных и методических документов в целях решения 

задач профессиональной деятельности; 

ОПК-9. Способен оценивать текущее состояние и тенденции развития методов и 

средств криптографической защиты информации, средств технической защиты 

информации, сетей и систем передачи информации при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-10. Способен в качестве технического специалиста принимать участие в 

формировании политики информационной безопасности, организовывать и 

поддерживать выполнение комплекса мер по обеспечению информационной 

безопасности, управлять процессом их реализации на объекте защиты; 

ОПК-11. Способен проводить эксперименты по заданной методике и обработку 

их результатов; 

ОПК-12. Способен проводить подготовку исходных данных для проектирования 

подсистем, средств обеспечения защиты информации и для технико-экономического 

обоснования соответствующих проектных решений; 

ОПК-13. Способен анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном мире, в том числе 

для формирования гражданской позиции и развития патриотизма. 

Требования к формированию профессиональных компетенций в настоящем 

СУОС не ниже требований к профессионально-специализированным компетенциям 



во ФГОС. 

П 5.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата 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 3 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 50 процентов. 

В числе научно-педагогических работников с ученой степенью доктора наук и 

(или) ученым званием профессора могут учитываться преподаватели военно-

профессиональных и (или) специально-профессиональных дисциплин (модулей) с 

ученой степенью кандидата наук, имеющие или государственные награды, или 

государственные (отраслевые) почетные звания, или являющиеся лауреатами 

государственных премий. 

П 5.3 Отдельные требования к материально-техническому обеспечению 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения должен включать в себя 

лаборатории в области: 

- физики, оснащенную учебно-лабораторными стендами по механике, 

электричеству и магнетизму, оптике; 

- электротехники, электроники и схемотехники, оснащенную учебно-

лабораторными стендами и контрольно-измерительной аппаратурой для измерения 

частотных свойств, форм и временных характеристик сигналов, средствами для 

измерения параметров электрических цепей, средствами генерирования сигналов; 

- программно-аппаратных средств защиты информации, оснащенную 

антивирусными программными комплексами, аппаратными средствами 

аутентификации пользователя, программно-аппаратными комплексами защиты 

информации, включающими в том числе средства криптографической защиты 

информации, (средствами анализа защищенности компьютерных сетей, аппаратно-



программными средствами управления доступом к данным, стендами для изучения 

проводных и беспроводных компьютерных сетей, включающими абонентские 

устройства, коммутаторы, маршрутизаторы, средства анализа сетевого трафика, 

межсетевые экраны, средства обнаружения компьютерных атак. 

специально оборудованные кабинеты (классы, аудитории) в области: 

- информатики, технологий и методов программирования, оснащенный рабочими 

местами на базе вычислительной техники, подключенными к локальной 

вычислительной сети и сети "Интернет", сетевым программным обеспечением, 

обучающим программным обеспечением; 

аудиторию (защищаемое помещение) для проведения учебных занятий, в ходе 

которых до обучающихся доводится информация ограниченного доступа, не 

содержащая сведений, составляющих государственную тайну; 

специальную библиотеку (библиотеку литературы ограниченного доступа), 

предназначенную для хранения и обеспечения использования в образовательном 

процессе нормативных и методических документов ограниченного доступа. 

Компьютерные (специализированные) классы и лаборатории, если в них 

предусмотрены рабочие места на базе вычислительной техники, должны быть 

оборудованы современной вычислительной техникой из расчета одно рабочее место 

на каждого обучаемого при проведении занятий в данных классах (лабораториях). 

Университет должен иметь лаборатории и (или) специально оборудованные 

кабинеты (классы, аудитории), обеспечивающие практическую подготовку в 

соответствии с каждой направленностью (профилем) программы бакалавриата, 

которые он реализует. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

П 5.4 Требования к направленностям (профилям) программы бакалавриата 

При разработке программы бакалавриата по направлению 10.03.01 

«Информационная безопасность» направленность (профиль) выбирается из 

следующего перечня: 

Направленность (профиль) № 1 «Безопасность автоматизированных систем». 
абзац третий в редакции приказа от 19 июля 2022 года № 279 

Направленность (профиль) № 2 «Безопасность киберфизических систем». 

Направленность (профиль) № 3 «Комплексная защита объектов 

информатизации». 
абзац пятый в редакции приказа от 19 июля 2022 года № 279 

Направленность (профиль) № 4 «Информационно-аналитические системы 

финансового мониторинга». 

П 5.5 В дополнение к указанным в пункте П 5.1 общепрофессиональным 

компетенциям программа бакалавриата должна устанавливать 

общепрофессиональные компетенции, соответствующие выбранной 

направленности (профилю) программы бакалавриата: 

направленность (профиль) «Безопасность автоматизированных систем»: 

ОПК-4.1. Способен проводить организационные мероприятия по обеспечению 

безопасности информации в автоматизированных системах; 

ОПК-4.2. Способен администрировать операционные системы, системы 

управления базами данных, вычислительные сети; 

ОПК-4.3. Способен выполнять работы по установке, настройке, 

администрированию, обслуживанию и проверке работоспособности отдельных 



программных, программно-аппаратных (в том числе криптографических) и 

технических средств защиты информации автоматизированных систем; 

ОПК-4.4. Способен осуществлять диагностику и мониторинг систем защиты 

автоматизированных систем; 

направленность (профиль) «Безопасность киберфизических систем»: 

ОПК-3.1. Способен проводить работы по установке, настройке, испытаниям и 

техническому обслуживанию средств защиты информации от утечки по 

техническим каналам; 

ОПК-3.2. Способен проводить работы по установке, настройке, испытаниям и 

техническому обслуживанию средств защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

ОПК-3.3. Способен проводить контроль эффективности защиты информации от 

утечки по техническим каналам; 

ОПК-3.4. Способен проводить контроль защищенности информации от 

несанкционированного доступа; 

направленность (профиль) «Комплексная защита объектов информатизации»: 

ОПК-1.1. Способен разрабатывать и реализовывать политики управления 

доступом в компьютерных системах; 

ОПК-1.2. Способен администрировать средства защиты информации в 

компьютерных системах и сетях; 

ОПК-1.3. Способен обеспечивать защиту информации при работе с базами 

данных, при передаче по компьютерным сетям; 

ОПК-1.4. Способен оценивать уровень безопасности компьютерных систем и 

сетей, в том числе в соответствии с нормативными и корпоративными 

требованиями; 

направленность (профиль) «Информационно-аналитические системы 

финансового мониторинга»: 

ОПК-6.1. Способен решать задачи первичного финансового мониторинга в 

рамках функционирования служб внутреннего контроля субъектов финансового 

мониторинга; 

ОПК-6.2. Способен учитывать и использовать особенности информационных 

технологий, применяемых в автоматизированных системах финансовых и 

экономических структур, для информационно-аналитического обеспечения 

финансового мониторинга; 

ОПК-6.3. Способен осуществлять эксплуатацию и проводить техническое 

обслуживание информационно-аналитических систем финансового мониторинга; 

ОПК-6.4. Способен реализовывать комплекс мероприятий по защите информации 

в автоматизированных системах финансовых и экономических структур. 
пункт П 5.5 введен приказом от 19 июля 2022 года № 279  



Приложение 6 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы бакалавриата  

по направлению подготовки 12.03.01 ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

 

П 6.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, 

связанной с проектированием и конструированием, технологиями производства 

приборов и комплексов широкого назначения 

ОПК-2. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических, социальных, интеллектуально правовых и других 

ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов 

ОПК-3. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, 

обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики методов и 

средств технических измерений в приборостроении 

ОПК-4. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
абзац пятый в редакции приказа от 19 июля 2022 года № 279 

ОПК-5. Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и 

конструкторской документации в соответствии с нормативными требованиями 

П 6.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата 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 Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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). 

  



Приложение 7 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы бакалавриата  

по направлению подготовки 13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 

П 7.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 

пригодные для практического применения 

ОПК-3. Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач 

ОПК-4. Способен использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей и электрических машин 

ОПК-5. Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических 

материалов в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен проводить измерения электрических и неэлектрических 

величин применительно к объектам профессиональной деятельности 
пункт П 7.1 в редакции приказа от 19 июля 2022 года № 279 

П 7.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата 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 Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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). 

  



Приложение 8 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы бакалавриата  

по направлению подготовки 15.03.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

П 8.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2. Способен применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических и социальных ограничений. 

ОПК-4. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при моделировании технологических процессов 

ОПК-5. Способен уметь работать с нормативно технической документацией, 

связанной с профессиональной деятельностью 

ОПК-6. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры 

ОПК-7. Способен применять современные малоотходные, энергосберегающие и 

экологически чистые машиностроительные технологий, обеспечивающие 

безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий 

аварий 

ОПК-8. Способен проводить анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализ 

результатов деятельности производственных подразделений. 

ОПК-9. Способен обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования, умение осваивать вводимое 

оборудование 

ОПК-10. Способен проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение 

экологической безопасности проводимых работ 

ОПК-11. Способен применять методы контроля качества изделий и объектов в 

сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению 

ОПК-12. Способен обеспечивать технологичность изделий и процессов их 

изготовления, умение контролировать соблюдение технологической дисциплины 

при изготовлении изделий 

ОПК-13. Способен применять стандартные методы расчета при проектировании 

деталей и узлов изделий машиностроения 
абзацы второй-четырнадцатый в редакции приказа от 19 июля 2022 года № 279 

ОПК-14. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 

пригодные для практического применения. 
абзац пятнадцатый введен приказом от 19 июля 2022 года № 279 

П 8.2 Отдельные требования к кадровым условиям 



Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата 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 Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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). 

 

  



Приложение 9 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы бакалавриата  

по направлению подготовки 15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ 
 

П 9.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и обще инженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2. Способен применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических, социальных и других ограничений на всех этапах 

жизненного уровня 

ОПК-4. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при моделировании технологических процессов 

ОПК-5. Способен уметь работать с нормативно технической документацией, 

связанной с профессиональной деятельностью с использованием стандартов норм и 

правил 

ОПК-6. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-7. Способен применять современные методы для разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий, 

обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от 

возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; применять 

способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов 

ресурсов в машиностроении 

ОПК-8. Способен проводить анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализ 

результатов деятельности производственных подразделений 

ОПК-9. Способен обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования, умение осваивать вводимое 

оборудование 

ОПК-10. Способен проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение 

экологической безопасности проводимых работ 

ОПК-11. Способен применять методы контроля качества технологических машин 

и оборудования, проводить анализ причин нарушений их работоспособности и 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению 

ОПК-12. Способен обеспечивать повышение надежности технологических машин 

и оборудования на стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации 

ОПК-13. Способен применять стандартные методы расчета при проектировании 

деталей и узлов технологических машин и оборудования 
абзацы второй-четырнадцатый в редакции приказа от 19 июля 2022 года № 279 



ОПК-14. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 

пригодные для практического применения. 
абзац пятнадцатый введен приказом от 19 июля 2022 года № 279 

П 9.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата 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 Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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). 



Приложение 10 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы бакалавриата  

по направлению подготовки 15.03.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 
 

П 10.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2. Способен применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических, социальных и других ограничений на всех этапах 

жизненного уровня 

ОПК-4. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при моделировании технологических процессов. 

ОПК-5. Способен уметь работать с нормативно технической документацией, 

связанной с профессиональной деятельностью с использованием стандартов норм и 

правил. 

ОПК-6. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

ОПК-7. Способен применять современные методы для разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий, 

обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от 

возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; применять 

способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов 

ресурсов в машиностроении. 

ОПК-8. Способен проводить анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализ 

результатов деятельности производственных подразделений. 

ОПК-9. Способен обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования, умение осваивать вводимое 

оборудование. 

ОПК-10. Способен проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение 

экологической безопасности проводимых работ. 

ОПК-11. Способен проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследований. 

ОПК-12. Способен оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы. 

ОПК-13. Способен применять стандартные методы расчета при проектировании 

систем автоматизации технологических процессов и производств. 
абзацы второй-четырнадцатый в редакции приказа от 19 июля 2022 года № 279 



ОПК-14. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 

пригодные для практического применения. 
абзац пятнадцатый введен приказом от 19 июля 2022 года № 279 

П 10.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата 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 Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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). 

  



Приложение 11 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы бакалавриата  

по направлению подготовки 15.03.06 МЕХАТРОНИКА И 

РОБОТОТЕХНИКА 
 

П 11.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2. Способен применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации при решении задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических, социальных и других ограничений на всех этапах 

жизненного уровня; 

ОПК-4. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
абзац пятый в редакции приказа от 19 июля 2022 года № 279 

ОПК-5. Способен работать с нормативно-технической документацией, связанной 

с профессиональной деятельностью, с учетом стандартов, норм и правил; 

ОПК-6. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-7. Способен применять современные экологичные и безопасные методы 

рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в 

машиностроении; 

ОПК-8. Способен проводить анализ затрат на обеспечение деятельности 

производственных подразделений; 

ОПК-9. Способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование; 

ОПК-10. Способен контролировать и обеспечивать производственную и 

экологическую безопасность на рабочих местах; 

ОПК-11. Способен разрабатывать и применять алгоритмы и современные 

цифровые программные методы расчетов и проектирования отдельных устройств и 

подсистем мехатронных и робототехнических систем с использованием 

стандартных исполнительных и управляющих устройств, средств автоматики, 

измерительной и вычислительной техники в соответствии с техническим заданием, 

разрабатывать цифровые алгоритмы и программы управления робототехнических 

систем; 

ОПК-12. Способен участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов мехатронных и робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных модулей; 

ОПК-13. Способен применять методы контроля качества изделий и объектов в 

сфере профессиональной деятельности. 

ОПК-14. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 

пригодные для практического применения. 
абзац пятнадцатый введен приказом от 19 июля 2022 года № 279 



П 11.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата 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 Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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). 

  



 

Приложение 12 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы бакалавриата  

по направлению подготовки 18.03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
 

П 12.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен изучать, анализировать, использовать механизмы химических 

реакций, происходящих в технологических процессах и окружающем мире, 

основываясь на знаниях о строении вещества, природе химической связи и 

свойствах различных классов химических элементов, соединений, веществ и 

материалов 

ОПК-2. Способен использовать математические, физические, физико-

химические, химические методы для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

законодательства Российской Федерации, в том числе в области экономики и 

экологии 

ОПК-4. Способен обеспечивать проведение технологического процесса, 

использовать технические средства для контроля параметров технологического 

процесса, свойств сырья и готовой продукции, осуществлять изменение параметров 

технологического процесса при изменении свойств сырья 

ОПК-5. Способен осуществлять экспериментальные исследования и испытания 

по заданной методике, проводить наблюдения и измерения с учетом требований 

техники безопасности, обрабатывать и интерпретировать экспериментальные 

данные 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
абзац седьмой введен приказом от 19 июля 2022 года № 279 

П 12.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата 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 Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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). 

  



Приложение 13 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы бакалавриата  

по направлению подготовки 18.03.02 ЭНЕРГО- И 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В ХИМИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ, НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
 

П 13.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен изучать, анализировать, использовать механизмы химических 

реакций, происходящих в технологических процессах и окружающем мире, 

основываясь на знаниях о строении вещества, природе химической связи и 

свойствах различных классов химических элементов, соединений, веществ и 

материалов 

ОПК-2. Способен использовать математические, физические, физико-

химические, химические методы для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

законодательства Российской Федерации, в том числе в области экономики и 

экологии 

ОПК-4. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
абзац пятый введен приказом от 19 июля 2022 года № 279 

П 13.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата 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 Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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). 

  



Приложение 14 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы бакалавриата  

по направлению подготовки 20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

П 14.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий при решении типовых задач 

в области профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды 

и обеспечением безопасности человека; 

ОПК-2. Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей 

среды, основываясь на принципах культуры безопасности и концепции риск-

ориентированного мышления; 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

государственных требований в области обеспечения безопасности. 

ОПК-4. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
абзац пятый введен приказом от 19 июля 2022 года № 279 

П 14.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата 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 Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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). 

  



Приложение 15 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы бакалавриата  

по направлению подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 

П 15.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен решать задачи, относящиеся к профессиональной деятельности, 

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и 

общеинженерные знания 

ОПК-2. Способен участвовать в проектировании технических объектов, систем и 

технологических процессов с учетом экономических, экологических, социальных и 

других ограничений 

ОПК-3. Способен участвовать в управлении профессиональной деятельностью, 

используя знания в области проектного менеджмента 

ОПК-4. Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные 

ОПК-5. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
абзац шестой в редакции приказа от 19 июля 2022 года № 279 

ОПК-6. Способен принимать обоснованные технические решения в 

профессиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические 

средства, и технологии 

ОПК-7. Способен анализировать, составлять и применять техническую 

документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами 

П 15.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата 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 Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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). 

  



Приложение 16 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы бакалавриата  

по направлению подготовки 27.03.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

МЕТРОЛОГИЯ 

 

П 16.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен анализировать задачи профессиональной деятельности на 

основе положений, законов и методов в области естественных наук и математики 

ОПК-2. Способен формулировать задачи профессиональной деятельности на 

основе знаний профильных разделов математических и естественнонаучных 

дисциплин 

ОПК-3. Способен использовать фундаментальные знания в области 

стандартизации и метрологического обеспечения для совершенствования в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен осуществлять оценку эффективности результатов разработки в 

области стандартизации и метрологического обеспечения 

ОПК-5 Способен решать задачи развития науки, техники и технологии в области 

стандартизации и метрологического обеспечения с учетом нормативно-правового 

регулирования в сфере интеллектуальной собственности 

ОПК-6. Способен принимать научно-обоснованные решения в области 

стандартизации и метрологического обеспечения на основе методов системного и 

функционального анализа 

ОПК-7. Способен осуществлять постановку и выполнять эксперименты по 

проверке корректности и эффективности научно обоснованных решений в области 

стандартизации и метрологического обеспечения 

ОПК-8. Способен разрабатывать техническую документацию (в том числе и в 

электронном виде), связанную с профессиональной деятельностью с учетом 

действующих стандартов качества 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
абзац десятый введен приказом от 19 июля 2022 года № 279 

П 16.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата 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 Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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).  



Приложение 17 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы бакалавриата  

по направлению подготовки 27.03.04 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ 

 

П 17.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен анализировать задачи профессиональной деятельности на 

основе положений, законов и методов в области естественных наук и математики 

ОПК-2. Способен формулировать задачи профессиональной деятельности на 

основе знаний, профильных разделов математических и естественнонаучных 

дисциплин (модулей) 

ОПК-3. Способен использовать фундаментальные знания для решения базовых 

задач управления в технических системах с целью совершенствования в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен осуществлять оценку эффективности систем управления, 

разработанных на основе математических методов 

ОПК-5. Способен решать задачи развития науки, техники и технологии в области 

управления в технических системах с учетом нормативно-правового регулирования 

в сфере интеллектуальной собственности 

ОПК-6. Способен разрабатывать и использовать алгоритмы и программы, 

современные информационные технологии, методы и средства контроля, 

диагностики и управления, пригодные для практического применения в сфере своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-7. Способен производить необходимые расчеты отдельных блоков и 

устройств систем контроля, автоматизации и управления, выбирать стандартные 

средства автоматики, измерительной и вычислительной техники при 

проектировании систем автоматизации и управления 

ОПК-8. Способен выполнять наладку измерительных и управляющих средств и 

комплексов, осуществлять их регламентное обслуживание 

ОПК-9. Способен выполнять эксперименты по заданным методикам и 

обрабатывать результаты с применением современных информационных 

технологий и технических средств 

ОПК-10. Способен разрабатывать (на основе действующих стандартов) 

техническую документацию (в том числе в электронном виде) для регламентного 

обслуживания систем и средств контроля, автоматизации и управления 

ОПК-11. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
абзац двенадцатый введен приказом от 19 июля 2022 года № 279 

П 17.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата 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 Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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). 

  



Приложение 18 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы бакалавриата  

по направлению подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

 

П 18.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач; 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне; 

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
абзац седьмой введен приказом от 19 июля 2022 года № 279 

П 18.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата 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 Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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). 

  



Приложение 19 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы бакалавриата  

по направлению подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

П 19.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой 

теории; 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем; 

ОПК-3. Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в 

условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия; 

ОПК-4. Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности 

и организаций; 

ОПК-5. Способен использовать при решении профессиональных задач 

современные информационные технологии и программные средства, включая 

управление крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ. 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
абзац седьмой введен приказом от 19 июля 2022 года № 279 

П 19.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата 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 Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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). 

  



Приложение 20 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы бакалавриата  

по направлению подготовки 38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

П 20.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен проводить моделирование, анализ и совершенствование бизнес-

процессов и информационно-технологической инфраструктуры предприятия в 

интересах достижения его стратегических целей с использованием современных 

методов и программного инструментария; 

ОПК-2. Способен проводить исследование и анализ рынка информационных 

систем и информационно-коммуникационных технологий, выбирать рациональные 

решения для управления бизнесом; 

ОПК-3. Способен управлять процессами создания и использования продуктов и 

услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

разрабатывать алгоритмы и программы для их практической реализации; 

ОПК-4. Способен понимать принципы работы информационных технологий; 

использовать информацию, методы и программные средства ее сбора, обработки и 

анализа для информационно-аналитической поддержки принятия управленческих 

решений 
абзац пятый в редакции приказа от 19 июля 2022 года № 279 

ОПК-5. Способен организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом информационных систем и 

информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-6. Способен выполнять отдельные задачи в рамках коллективной научно-

исследовательской, проектной и учебно-профессиональной деятельности для 

поиска, выработки и применения новых решений в области информационно-

коммуникационных технологий. 

П 20.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата 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 Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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). 

  



Приложение 21 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы бакалавриата  

по направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

П 21.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, 

решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных 

технологий и с учетом требований информационной безопасности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
абзац десятый введен приказом от 19 июля 2022 года № 279 

П 21.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата 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 Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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). 

П 21.3 Отдельные требования к материально-техническому обеспечению 

Минимальный перечень материально-технического обеспечения, необходимого 

для реализации программы бакалавриата, включает в себя учебный зал судебных 

заседаний, а также специализированные аудитории, оборудованные для проведения 

занятий по криминалистике и информационным технологиям.  



Приложение 22 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы бакалавриата  

по направлению подготовки 41.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

П 22.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен осуществлять эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной среде на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного 

аппарата по профилю деятельности 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
абзац третий в редакции приказа от 19 июля 2022 года № 279 

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также 

смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю 

деятельности 

ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном уровнях 

ОПК-5. Способен формировать дайджесты и аналитические материалы 

общественно-политической направленности по профилю деятельности для 

публикации в научных журналах и средствах массовой информации 

ОПК-6. Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и 

исполнять управленческие решения по профилю деятельности 

ОПК-7. Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности 

П 22.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата 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 Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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). 

 


