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1. Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1. Общие положения (квалификация присваемая выпускникам,  

направленность образовательной программы (профиль)) 

 

 Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая в ИГХТУ по 

направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах», профиль подго-

товки «Системы и средства автоматизации технологических процессов» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную вузом самостоятельно (часть 5 статьи 

12 Федерального кодекса от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г., № 53, ст. 7598; 

2013 г., № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) с учетом требований рынка труда на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержа-

ние, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный 

учебный график,  учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), программы практик, фонды оценочных средств, сведения о кадровом составе и 

другие методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной программы 

и качество подготовки обучающихся. 

 

Цель ООП бакалавриата по направлению 27.03.04 
 

ООП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, спо-

собствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильно-

сти, толерантности, гражданской ответственности и формирование общекультурных (обще-

научных, социально-личностных, инструментальных), общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Миссия ОП: 

 Удовлетворение запросов потребителей в качественном высшем образовании в облас-

ти управления и автоматизации с одной стороны и формирование у потребителей ус-

луг образовательной программы новых взглядов на качество образования.  

 Подготовка квалифицированных кадров для научно-исследовательских и проектных 

организаций, проектно-конструкторских подразделений, промышленных предпри-

ятий, предприятий малого и среднего бизнеса, высших и средних учебных заведений, 

имеющих высокий уровень профессиональных знаний, способных применять полу-

ченные знания, умения и навыки при решении сложных технических задач в области 

автоматизации и управления технологическими процессами и производствами с ис-

пользованием современных компьютерных технологий и программно-технических 

комплексов.  

 Обучение специалистов, готовых к постоянному совершенствованию своих знаний и 

умений в области управления техническими системами, успевающих за их динамич-

ным развитием, владеющих иностранными языками, современными компьютерными 

технологиями, инновациями, возможностями сетевых информационных ресурсов.  

 Обеспечение высокого уровня знаний естественных наук, воспитание выпускников на 

основе общечеловеческих ценностей, формирование кругозора, эрудиции, приобще-

ние специалистов к культурным и демократическим традициям общества. 

 

Выпускникам, успешно освоившим образовательную программу, присваивается ква-

лификация «БАКАЛАВР». 
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1.2. Нормативные документы для разработки основной образовательной  

      программы  

 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы составля-

ют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 12 сентября 

2013 г. «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки  выс-

шего образования».  

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.03.04 – Управление в технических систе-

мах, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 20 октября 2015 г. № 1171 (Приложение 1). 

 Устав  ФБГОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический универ-

ситет» (ИГХТУ). 
 

Особенностью данной образовательной программы является подготовка элитных вы-

пускников, способных вести исследования и продвигать в производство наукоемкие высокие 

технологии. Наиболее целесообразно использование бакалавров данного направления в на-

учно-исследовательских организациях и предприятиях различных форм собственности, за-

нимающихся вопросами исследования, проектирования и внедрения систем автоматизации и 

управления технологическими процессами и производствами.  

Срок освоения программы 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. Трудоемкость 

программы 240 зачетных единиц (8640 часов). 

 

1.3. Сведения о профессорско-преподавательском составе  

 

Основные  дисциплины по общепрофессиональной и профессиональной подготовки ба-

калавров и руководство выполнением выпускных квалификационных работ осуществляют 

преподаватели кафедры «Техническая кибернетика и автоматика» и кафедры «Информаци-

онные технологии».  

При реализации ООП полностью соблюдаются требования пункта 7.2. «Требования к 

кадровым условиям реализации программы бакалавриата» ФГОС ВО.  

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалифи-

кационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-

нального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный № 20237). 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалав-

риата ~ 90% (по стандарту – не менее 70 %). 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
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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 - 70% (по стандарту – не 

менее 70 %). 

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

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

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

сиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу ба-

калавриата 10 % (по стандарту не менее 10 %). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 проектирование, исследование, производство и эксплуатацию систем и средств управ-

ления в промышленной и оборонной отраслях, в экономике, на транспорте, в сель-

ском хозяйстве, медицине и т. п.;  

 создание современных программных и аппаратных  средств исследования и проекти-

рования, контроля, технического диагностирования и промышленных испытаний сис-

тем автоматического и автоматизированного управления.  

Специфика профессиональной деятельности выпускника заключается в удовлетво-

рении потребности работодателей в качественных специалистах, владеющих современными 

знаниями, умениями и навыками при выборе аппаратных и программно-технических средств 

для решения поставленных задач в области автоматизации и управления в технических сис-

темах. Выпускник может работать  в научно-исследовательских организациях, в проектно-

конструкторских организациях и отделах промышленных предприятиях различных отраслей 

всех форм собственности, в подразделениях силовых ведомств, на предприятиях малого и 

среднего бизнеса, где имеется потребность в квалифицированных кадрах в области автома-

тизации и управления. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, являются системы автоматизации управления, контроля, технического диагно-

стирования и информационного обеспечения, методы и средства их проектирования, моде-

лирования, экспериментального исследования, ввод в эксплуатацию на действующих объек-

тах и технического обслуживания. 

Спецификой объектов профессиональной деятельности бакалавров данного направле-

ния является то, что они обслуживают наукоемкую и быстроразвивающуюся область знаний 

и техники, основанную на перспективных технологиях. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

 проектно-конструкторской; 

 научно-исследовательской.  

 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате  

освоения образовательной  программы  

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими   

общекультурными  компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную кар-

тину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 

 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

(ОПК-3); 

 готовностью применять современные средства выполнения и редактирования изобра-

жений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ОПК-4); 

 способностью использовать основные приемы обработки и представления экспери-

ментальных данных (ОПК-5); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измеритель-

ной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способностью использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8); 

 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами ин-

формационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным мето-

дикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий 

и технических средств (ПК-1); 
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 способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стандарт-

ных программных средств с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2); 

 готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам ис-

следований и разработок (ПК-3); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 готовностью участвовать в подготовке технико-экономического обоснования проек-

тов создания систем и средств автоматизации и управления (ПК-4); 

 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проекти-

рования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

 способностью производить расчѐты и проектирование отдельных блоков и устройств 

систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, измери-

тельной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и управления 

в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

 способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющими-

ся стандартами и техническими условиями (ПК-7). 

4.  Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации  программы бакалавриата 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется годовым календарным учебным графиком, учебным планом подготовки 

бакалавра; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); про-

граммами учебных и производственных практик, НИРС, а также методическими материала-

ми, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий и качест-

во подготовки и воспитания обучающихся. 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график подготовки бакалавров  по направлению «Управление 

в технических системах» приведен в Приложении 2. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавров 
Учебный план подготовки бакалавров по направлению «Управление в технических 

системах» приведен в Приложении 2. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин подготовки бакалавров по направлению 

«Управление в технических системах» приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы  

обучающихся 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки – «Управление в техниче-

ских системах» раздел основной образовательной программы бакалавриата «Практика» яв-

ляется обязательным, относится к вариативной части и представляет собой вид учебных за-

нятий, непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освое-

ния теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплекс-

ному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

При реализации данной программы предусматриваются следующие виды практик:  

учебная, производственная,  преддипломная. 

Программы практик  приведены в Приложении 4. 
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4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки «Управление в 

технических системах» научно-исследовательская работа обучающихся является обязатель-

ным разделом основной образовательной программы бакалавриата, относится к вариативной 

части и направлена на формирование общекультурных (универсальных), общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и це-

лями данной программы.  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и про-

межуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара.  

По результатам научно-исследовательской работы обучающийся  оформляет отчет. 

В конце семестра проводится защита отчета в комиссии из двух преподавателей, один 

из которых – руководитель работы бакалавра. По результатам защиты отчета выставляется 

оценка по стобалльной шкале. Программа проведения научно-исследовательской работы 

приведена в Приложении 4. 

 

 

5.  Фактическое ресурсное обеспечение программы  бакалавров 

Ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

Педагогические кадры.  

Основные дисциплины бакалавриата по программе и руководство выпускных квалифи-

кационных работ осуществляют преподаватели кафедры «Техническая кибернетика и авто-

матика» и кафедры «Информационные технологии».  

При реализации ООП полностью соблюдаются требования пункта 7.2. «Требования к 

кадровым условиям реализации программы бакалавриата» ФГОС ВО. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалифи-

кационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-

нального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный № 20237). 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалав-

риата ~ 90% (по стандарту – не менее 70 %). 

 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 - 70% (по стандарту – не 

менее 70 %). 

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

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

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

сиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу ба-

калавриата, 10% (по стандарту не менее 10 %). 
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Учебно-методическое обеспечение 

Дисциплины, изучаемые студентами по направлению подготовки, обеспечены основной 

учебно-методической литературой, рекомендованной в рабочих программах. Рекомендуемая 

учебно-методическая литература имеется в библиотечном фонде ИГХТУ в количестве, в 

среднем соответствующем требованиям  и составляет не менее 50 экземпляров каждого из 

изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. Прак-

тически по всем учебным дисциплинам направления разработаны или разрабатываются соб-

ственные учебно-методические материалы, издаваемые ИГХТУ. 

Учебно-методические материалы, издаваемые кафедрой, готовятся в электронном виде 

и доступны студентам в классе ПЭВМ кафедры, на сайтах кафедры и университета 

(https://www.isuct.ru/e-lib/taxonomy/term/24). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (ЭБС) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. (Перечень ЭБС приведен 

в реестре ЭБС и электронных образовательных ресурсов - Приложение 10). 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная сре-

да ИГХТУ обеспечивает одновременный доступ не менее 25 % обучающихся по программе 

бакалавриата. 

Информационное обеспечение 

Электронная информационно-образовательная среда ИГХТУ обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к из-

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов про-

межуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; про-

ведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, формирование электронного портфолио обучающегося.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающиеся имеют свободный доступ к методическим материалам и элек-

тронным учебным ресурсам по следующим адресам:  

 http://www.isuct.ru/dept/chemkiber/tka/Электронные учебные ресурсы 

 http://www.isuct.ru/dept/chemkiber/tka/rabproc.php 

 http://www.isuct.ru/book  

 http://ibook-edu.ru/ - образовательный портал; 

 http://ibook-edu.ru/products/176  - математика; 

 http://ibook-edu.ru/products/1795  - IТ и электроника; 

 http://ibook-edu.ru/products/186  - научные журналы ВАК; 

 http://ibook-edu.ru/products/191  -  промышленность. 
 

Кафедра обладает собственным WEB-сервером http://www.isuct.ru/dept/chemkiber/tka/, 

на котором представлена основная информация о кафедре, включая направления и специаль-

ности подготовки, условия приема, кадровый потенциал, учебные программы курсов, науч-

ные направления и т.д.  

Для самостоятельной учебной и исследовательской работы студенты имеют следующие 

возможности: 

 Использовать информационные ресурсы библиотеки ИГХТУ, в состав которых можно 

отнести укомплектованный учебной, технической, художественной литературой и пе-

риодикой библиотечный фонд, читальный зал учебной литературы, читальный зал на-

учно-технической литературы, дистанционный поиск и заказ литературы через Ин-

тернет, услуги класса персональных компьютеров для работы в глобальной сети. 

https://www.isuct.ru/e-lib/
http://www.isuct.ru/dept/chemkiber/tka/Электронные
http://www.isuct.ru/dept/chemkiber/tka/rabproc.php
http://www.isuct.ru/book
http://ibook-edu.ru/
http://ibook-edu.ru/products/176
http://ibook-edu.ru/products/1795
http://ibook-edu.ru/products/186
http://ibook-edu.ru/products/191
http://www.isuct.ru/dept/chemkiber/tka/
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 Работать во внеучебное время в классах персональных компьютеров кафедры ТКиА и 

кафедры ИТ, подключенных к сети Интернет. 

 Получать дополнительную информацию через сеть в общежитиях ИГХТУ, в которых 

развернута сеть персональных машин, подключенных к сети Интернет. 

 Использовать образовательные ресурсы сайтов ИГХТУ и кафедры ТКиА, на которых 

выставлены электронные учебники, электронные курсы лекций по основным дисцип-

линам. 

 Участвовать в хоздоговорных и госбюджетных научно-исследовательских работах. 

Перечисленных возможностей вполне достаточно для самостоятельного изучения тех 

разделов учебных курсов, которые вынесены на самостоятельную проработку. 

Наличие современной библиотеки (адрес электронного сайта http://www.isuct.ru/book), 

оснащенной средствами вычислительной и офисной техники (развитый отдел копирования 

информации на электронные и бумажные носители), использование библиотекой возможно-

стей дистанционного обслуживания читателей, наличие большого фонда технической и 

учебной литературы, периодических изданий свидетельствует о достаточной степени ин-

формационного обеспечения образовательной программы.  
 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению подготовки 

«Управление в технических системах» соответствует требованиям ФГОС ВО. Кафедры, ве-

дущие подготовку по данному направлению оснащены оборудованием и оргтехникой в объ-

еме, достаточном для обеспечения требуемого уровня подготовки в соответствии с ФГОС 

(реестр технических средств обучения – Приложение 11). Выпускающая кафедра «Техниче-

ская кибернетика и автоматика»  имеет необходимый комплекс учебных и учебно-научных 

лабораторий для проведения всех видов занятий в объеме,  соответствующем  рабочим учеб-

ным планам и рабочим программам дисциплин. Учебные лаборатории кафедры оснащены 

достаточно современными приборами и специальной техникой. На кафедре имеются и ак-

тивно используются в учебном процессе 2  класса на базе современных ПЭВМ (c сетевым 

обеспечением и выходом в Internet); комплексная лаборатория автоматизации и управления 

технологическими процессами на базе МПК «ТКМ-410 – персональная ЭВМ»  

(10 комплексов). Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети «Интернет». 
 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 
 

ИГХТУ обеспечивает формирование общекультурных (социально-личностных) компе-

тенций выпускников всем спектром проводимой образовательной, научно-

исследовательской, социальной, культурно-воспитательной деятельности. 

Этим целям способствуют:  

1. Сформировавшаяся социокультурная среда вуза,  

2. Условия, созданные для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных 

качеств обучающихся,  

3. Реализация целевой программы  «Совершенствование и развитие системы воспита-

тельной работы, студенческого самоуправления»,  

4. Функционирование института кураторов студенческих групп 1 курса,  

5. Воспитательная работа на кафедрах и факультетах университета, 

6. Воспитательная работа в общежитиях,  

7. Участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творче-

ских клубов, научных студенческих обществ,  

8. Высокие профессионально-личностные качества профессорско-преподавательского 

состава и др. 

http://www.isuct.ru/book
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Основные направления развития общекультурных компетенций выпускников отражены 

в целевой программе «Совершенствование и развитие системы воспитательной работы, сту-

денческого самоуправления», являющейся частью комплексной программы развития уни-

верситета.  

Вся деятельность, направленная на формирование общекультурных компетенций выпу-

скников, координируется комиссией по воспитательной работе, председателем которой явля-

ется ректор университета. 

В ИГХТУ функционирует ряд студенческих общественных организаций, в том числе:  

 Студенческое правительство, 

 Студенческие советы общежитий,  

 Студенческое научное сообщество, 

 Общественные организации и научные кружки студентов при кафедрах университета. 
 

Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают: 

 Гуманитарный факультет,  

 Художественная галерея «Мастерская 6 Этаж»,  

 Студенческий клуб,  

 Редакция газеты «Химик»,  

 Отдел по НИР,  

 Музей,  

 Информационный центр, 

 Спортивный клуб, 

 Профком студентов и аспирантов, 

 Кураторы студенческих групп,  

 Региональный центр содействия трудоустройству выпускников  Ивановской области. 

Психолого-консультационную и специальную профилактическую работу осуществляет 

центр социально -  психологического  мониторинга. 

В университете созданы необходимые социально-бытовые условия для развития обще-

культурных компетенций выпускников. Это пять учебных корпусов, четыре благоустроен-

ных общежития, санаторий – профилакторий, здравпункт, загородная база отдыха, пять 

спортивных и тренажерных залов, студенческая столовая. 
 

7. Фонды оценочных средств 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 27.03.04 

«Управление в технических системах» и «Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования» (Приказ Ми-

нобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367), оценка качества освоения обучающимися основ-

ных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Фонды оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплинам и практикам представлены в Приложении  6. 

Фонды и включают в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
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 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике организация определя-

ет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оценивания (см. Положение о рейтинговой системе 

оценки достижений студентов ИГХТУ – сайт университета). 
 

7.2.  Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации  
 

Государственная итоговая аттестация выпускника Ивановского государственного хими-

ко-технологического университета является обязательной; в полном объеме относится к ба-

зовой части программы бакалавриата. 

Государственная итоговая  аттестация выпускника включает защиту выпускной квали-

фикационной работы. 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой  аттестации приведены в 

Приложении  7. 

Порядок проведения итоговой аттестации изложен в  Положении об итоговой атте-

стации выпускников ИГХТУ, разработанном на основе  «Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам бакалавриата», требований ФГОС ВО. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ 

бакалавра, разработанные ИГХТУ  на основе указанных выше документов, приводятся в 

«Положении о ВКР бакалавра» - сайт университета. 

 Квалификационная работа бакалавра оцениваются из 100 баллов. Члены государст-

венной экзаменационной комиссии оценивают степень соответствия представленной ква-

лификационной работы и ее защиты требованиям ФГОС по приведенным ниже показате-

лям. 

 

Оценочная матрица членов ГЭК 

 
 

№ Показатели качества ВКР 

Оценка (5-бальн. шкала) 

5 4 3 2 

Группы 
критериев 
оценки ВКР 

Профессиональные 
1 Актуальность темы работы     
2 Корректность формулировки  цели и 

постановки задач исследования и (или) 
разработки проектно-технологических 
решений 

    

3 Уровень и полнота решения задач     
4 Обоснование методов решения сформу-

лированных задач 
    

5 Оригинальность и новизна полученных 
результатов, научных, проектно-
конструкторских решений (наличие 
публикаций, дипломов, рекомендаций к 
использованию) 

    

Универсальные  
6 Степень комплексности работы, ис-

пользование в ней знаний дисциплин 
всех циклов 

    

7 Использование информационных ре-
сурсов Internet и современных пакетов 
компьютерных программ и технологий 

    

8 Степень обоснованности выбора КТС и     
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прикладного программного обеспече-
ния 

9 Качество оформления пояснительной 
записки; ее соответствие требованиям 
нормативных документов 

    

10 Объем и качество выполнения графиче-
ского материала 

    

Показатели защиты 
 11 Качество доклада (изложения материа-

ла) 
    

12 Уровень и полнота ответов на вопросы     
Отзывы руководителя и рецензента 
 13 Оценка руководителя     

14 Оценка рецензента     
ИТОГО     

Сумма баллов ( )  

Оценка по 100-бальн. шкале. Оц.  100 /70   

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки обучающихся. 

8.1. Система качества образования ИГХТУ 

Разработанная в университете система обеспечения качества подготовки специали-

стов охватывает все стороны жизни вуза - начиная с довузовской подготовки и формирова-

ния контингента абитуриентов и заканчивая трудоустройством специалистов и всеми фор-

мами послевузовского образования. Она базируется на программе развития образовательной  

деятельности университета и включает: 

 организацию приема в университет; 

 подготовку методического, информационного и технического обеспечения учебного 

процесса; 

 организацию учебного процесса; 

 совершенствование структуры, содержания и технологии реализации основных и до-

полнительных образовательных программ, ориентированных на удовлетворение по-

требностей личности и общества; 

 широкое применение современных инновационных технологий обучения; 

 контроль знаний и проведение итоговой аттестации выпускников; 

 трудоустройство выпускников; 

 стажировку и адаптацию молодых специалистов на предприятиях; 

 послевузовское образование, повышение квалификации и переподготовку кадров. 

Важная роль в подготовке выпускников является интеграция учебного и научного про-

цессов, широкое участие студентов в выполнении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

Большое внимание с позиций качества образования отводится в университете созданию 

воспитательной среды, обеспечивающей формирование личности специалиста как гражда-

нина и патриота.  

В решении проблемы обеспечения качества подготовки специалистов участвует практиче-

ски весь профессорско-преподавательский коллектив университета и такие организационно-

управленческие подразделения, как центр довузовского обучения, учебно-методическое 

управление, научно-методические советы университета и факультетов, воспитательная ко-

миссия, центр содействия трудоустройству выпускников, факультет дополнительного обра-

зования и другие. Значительное внимание уделяется  установлению и расширению партнер-

ских связей с организациями, предприятиями, фирмами различных форм собственности в 

плане создания мест практики, трудоустройства выпускников, целевой подготовки, повыше-

ния квалификации и переподготовки кадров. 
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Обеспечение качества образования неразрывно связано с контролем результатов обу-

чения на всех его этапах. Действующая в университете рейтинговая система оценки учебных 

достижений студентов со 100-балльной шкалой оценок позволяет существенно повысить 

объективность измерения результатов обучения. Накопительность системы позволяет сту-

денту самому участвовать в определении и реализации индивидуальной траектории обуче-

ния.  

В плане совершенствования и развития системы контроля результатов обучения и по-

вышения ее объективности решаются следующие задачи:  

 Широкое использование тестовых технологий, в том числе компьютерного тестирования, 

на уровне текущего, промежуточного и итогового контроля. 

 Переход на письменную форму экзаменов по дисциплинам математического и естествен-

но-научного и общепрофессионального циклов дисциплин.  

 Расширение спектра применяемых в учебном процессе информационных технологий, 

включая разработку и применение расчетных и моделирующих программ, программ-

тренажеров, виртуальных лабораторных работ, электронных гипертекстовых и мультиме-

дийных учебников. 

 Развитие творческих форм самостоятельной работы студентов при постепенном уменьше-

нии доли аудиторных занятий. 

Механизмы функционирования системы обеспечения качества подготовки, созданной 

в вузе, включают мониторинг и периодическое рецензирование образовательной программы; 

обеспечение компетентности преподавательского состава; регулярное проведение самооб-

следования по согласованным критериям; учет и анализ мнений работодателей, выпускников 

вуза представлены и подробно рассмотрены в документации действующей системы качества, 

отдельные элементы которой приведены ниже: 

1. ДП-ИГХТУ-8.2.2-05-2010 «Система менеджмента качества. Мониторинг и улучшение. 

Внутренние аудиты» 

2. ДП-ИГХТУ-8.5.2-2010 «Система менеджмента качества. Мониторинг и улучшение. Кор-

ректирующие действия» 



15 

 

 


