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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко» (далее ФГБОУ ВО «ГГПИ») по 

направлению подготовки 22.03.02 Металлургия и профилю Технология материалов 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ученым советом 

института с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы (при наличии). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ 

практик, программы государственной итоговой аттестации, также оценочных и 

методических материалов, программы воспитательной работы и календарного плана 

воспитательной работы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия, утвержденный 10 июля 

2020 г. № 702; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017, № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 об 

утверждении положения «О практической подготовке обучающихся»; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса от 08.04.2014 № АК- 44/05вн; 

Профессиональный стандарт «Специалист по производству холоднокатаного 

листа», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 2 декабря 2015 г. № 948н (зарегистрирован министерством юстиции 

Российской Федерации 30 декабря 2015 г., регистрационный № 40405); 

Профессиональный стандарт «Специалист по производству проката цветных 

металлов», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 1 февраля 2017 г. № 111н (зарегистрирован министерством 

юстиции Российской Федерации 27 февраля 2017 г., регистрационный № 45794); 

Профессиональный стандарт «Специалист по гидрометаллургическому 

производству тяжелых цветных металлов», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. № 974н 

(зарегистрирован министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2015 г., 



регистрационный №40447); 

Профессиональный стандарт «Специалист по производству холоднокатаных труб», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 2 декабря 2015 г. № 951н (зарегистрирован министерством юстиции 

Российской Федерации 30 декабря 2015 г., регистрационный №40395); 

Устав ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени 

В.Г Короленко»; 

Положение о проектировании основных профессиональных образовательных 

программ на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. 

Короленко» (ФГБОУ ВО «ГГПИ»); 

Регламент организации учебного процесса в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» (ФГБОУ ВО «ГГПИ»); 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Глазовский 

государственный педагогический института имени В.Г. Короленко»; 

Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Глазовский государственный педагогический института имени В.Г. Короленко»; 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» (ФГБОУ ВО «ГГПИ»); 

Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установления их форм, периодичности и порядка проведения в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. 

Короленко» (ФГБОУ ВО «ГГПИ»). 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП 

Настоящая образовательная программа высшего образования устанавливает 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по направлению 

подготовки 22.03.02 Металлургия в целях создания студентам условий для приобретения 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, 

умений, навыков, опыта деятельности на формирование профессиональных компетенций. 

 

Срок освоения ОПОП ВО 

Срок освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 22.03.02 

Металлургия составляет:  по  очной форме обучения 4 года; по заочной форме обучения 

4 года 10 месяцев. 

Трудоемкость ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 22.03.02 

Металлургия составляет 240 зачетных единиц. 

Образовательная программа реализуется на русском языке. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

Выполнение условий организации и осуществления образовательной программы 



реализуется через комплекс планируемых результатов, формирующих образ выпускника и 

выраженных в следующих характеристиках: 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
По итогам освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

22.03.02 Металлургия присваивается квалификация – бакалавр. 

 

2.2. Область и сферы профессиональной деятельности выпускника 

Металлургическое производство (в сферах: обеспечения работ по производству 

кокса и агломерата для доменного производства; выполнения работ по производству 

чугуна и стали, горяче- и холоднокатаного проката стали и цветных металлов, 

электросварных, горяче- и холоднокатаных труб, металлических изделий; производства 

тяжелых цветных металлов и электролизного производства алюминия; выполнения 

химического анализа в металлургии); 

2.3. Тип (типы) задач профессиональной деятельности 

 научно-исследовательский;  

 технологический.  

 

2.4. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
Область 

профессиональной 

деятельности  

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

 

Процессы 

обогащения и 

переработки руд и 

других материалов с 

целью получения 

концентратов и 

полупродуктов, 

процессы получения 

металлов и сплавов, 

металлических 

изделий требуемого 

качества, а также 

процессы обработки, 

при которых 

изменяются 

химический состав и 

структура металлов 

(сплавов) для 

достижения 

определенных 

свойств. 

- научно-

исследовательский 

Проведение 

экспериментальных 

исследований;  

выполнение 

литературного и 

патентного поиска, 

подготовка технических 

отчетов, 

информационных 

обзоров, публикаций;  

изучение научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования. 

Процессы и 

устройства для 

обогащения и 

переработки 

минерального и 

техногенного сырья с 

получением 

полупродукта, 

производства и 

обработки черных и 

цветных металлов, а 

также изделий из них; 

- процессы и 

устройства для 

обеспечения энерго- и 

ресурсосбережения и 

защиты окружающей 

среды при 

осуществлении 

технологических 

операций;  

- проекты, материалы, 

методы, приборы, 

установки, 

техническая и 

нормативная 

документация, 

система менеджмента 

качества, 

математические 

модели;  

технологический Осуществление 

технологических 

процессов обогащения и 

переработки  

минерального 

природного и 

техногенного сырья 

- осуществление 

технологических 

процессов получения и 

обработки металлов и 

сплавов, а также изделий 

из них; 

- осуществление 

мероприятий по защите 



окружающей среды от 

техногенных воздействий 

производства; 

- выполнение 

мероприятий по 

обеспечению качества 

продукции;  

- организация рабочих 

мест, их техническое 

оснащение, размещение 

технологического 

оборудования; 

- контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины; 

- организация 

обслуживания 

технологического 

оборудования. 

- проектные и 

научные 

подразделения, 

производственные 

подразделения. 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

требованиями профессиональных стандартов (при наличии). 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Категория УК Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Знает методы критического 

анализа и оценки современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализа и синтеза 

информации; основы системного подхода 

при решении поставленных задач. 

ИУК-1.2. Умеет получать новые знания на 

основе анализа и синтеза информации; 

собирать и обобщать данные по научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять 

поиск информации и применять 

системный подход для решения 

поставленных задач; определять и 

оценивать практические последствия 

возможных решений задачи. 

ИУК-1.3. Владеет навыками исследования 

проблем профессиональной деятельности 

с применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

выявления научных проблем и 

использования адекватных методов для 

их решения; формулирования оценочных 

суждений при решении 

профессиональных 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 

ИУК-2.1. Знает правовые основания для 

представления и описания результатов 

проектной деятельности; правовые нормы 

для оценки результатов решения задач. 

ИУК-2.2. Умеет проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать в рамках 

поставленной цели совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ решения 

задач, учитывая действующие правовые 

нормы и имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения, планировать результаты 

деятельности. 

ИУК-2.3.Владеет навыками постановки 

целей, выбора оптимальных способов 

решения поставленных целей и задач; 



навыками оценки имеющихся ресурсов и 

ограничений при разработке и реализации 

проекта; публичного представления 

результатов исследования; проведения 

профессионального обсуждения 

результатов исследовательской 

деятельности, навыками конструктивного 

преодоления возникающих разногласий и 

конфликтов. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1. Знает способы подбора 

эффективной команды; основные условия 

эффективной командной работы; 

стратегии и принципы командной работы; 

основы психологии личности, среды, 

группы, коллектива. 

ИУК-3.2. Умеет вырабатывать командную 

стратегию; применять принципы и 

методы организации командной 

деятельности. 

ИУК-3.3. Владеет навыками социального 

взаимодействия и реализации своей роли 

в команде; создания команды для 

выполнения практических задач; участия 

в разработке стратегии командной 

работы. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Знает основные современные 

приемы и средства устной и письменной 

коммуникации на государственном языке 

Российской Федерации и региона и  

иностранном(ых) языке(ах), используемые 

в профессиональном взаимодействии. 

ИУК-4.2. Умеет воспринимать, 

анализировать и критически оценивать 

устную и письменную деловую 

информацию на государственном языке 

Российской Федерации и региона и 

иностранном(ых) языке(ах); создавать на 

государственном языке Российской 

Федерации и региона и иностранном(ых) 

языке(ах) письменные и устные тексты 

разных стилей речи. 

ИУК-4.3.Владеет системой норм 

государственного языка Российской 

Федерации и региона и иностранного(ых) 

языка(ов); навыками использования 

языковых средств для достижения 

профессиональных целей, в том числе 

ведения деловой переписки. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

ИУК-5.1. Знает основные категории 

философии, основы межкультурной 

коммуникации, закономерности 

исторического развития России в 



общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

мировом историко-культурном, 

религиозно-философском и этико-

эстетическом контексте; воспринимает 

Российскую Федерацию как государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и 

региональной спецификой. 

ИУК-5.2. Умеет анализировать 

социокультурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов 

исторического развития России в 

контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и 

этических учений. 

ИУК-5.3. Владеет навыками 

конструктивного взаимодействия с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции; сознательного 

выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; 

аргументированного обсуждения и 

решения проблем мировоззренческого, 

общественного и личностного характера. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе и здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

ИУК-6.1. Знает основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, 

использования творческого потенциала 

собственной деятельности. 

ИУК-6.2. Умеет учитывать принципы 

образования для саморазвития и 

самоорганизации в течение всей жизни; 

реализовать намеченные цели 

собственной деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы; 

критически оценивать эффективность 

использования времени и других ресурсов 

при решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата. 

ИУК-6.3. Владеет навыками тайм-

менеджмента, построения 

индивидуальной траектории саморазвития 

и самообразования в течение всей жизни; 

навыками самоконтроля и рефлексии, 

позволяющими самостоятельно 

корректировать саморазвитие и 

самообразование по выбранной 

траектории. 



Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе и здоровье-

сбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Знает закономерности 

функционирования здорового организма; 

принципы распределения физических 

нагрузок; нормативы физической 

готовности по общей физической группе 

и с учетом индивидуальных условий 

физического развития человеческого 

организма; способы пропаганды 

здорового образа жизни. 

ИУК-7.2. Умеет поддерживать должный 

уровень физической подготовленности; 

грамотно распределять нагрузки; 

вырабатывать индивидуальную 

программу физической подготовки, 

учитывающую индивидуальные 

особенности развития организма. 

ИУК-7.3. Владеет методами поддержки 

должного уровня физической 

подготовленности; навыками обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды 

здорового образа жизни. 

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 

ИУК-8.1. Знает научно обоснованные 

способы поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; виды опасных ситуаций; 

способы преодоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской помощи; 

основы медицинских знаний. 

ИУК-8.2. Умеет: создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, 

влекущие возникновение опасных 

ситуаций; предотвращать возникновение 

опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой 

медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

ИУК-8.3. Владеет навыками создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а также 

предотвращения возникновения опасных 

ситуаций; приемами первой медицинской 

помощи; базовыми медицинскими 

знаниями, необходимыми для 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Инклюзивная УК-9. Способен ИУК-9.1. Знает понятие инклюзивной 



компетентность использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

компетентности, ее компоненты и 

структуру; особенности применения 

базовых дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной сферах. 

ИУК-9.2. Умеет планировать и 

осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

ИУК-9.3. Владеет навыками 

взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

ИУК-10.1. Знает основные законы и 

закономерности функционирования 

экономики; основы экономической теории, 

необходимые для решения 

профессиональных и социальных задач. 

ИУК-10.2. Умеет применять экономические 

знания при выполнении практических 

задач; принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

ИУК-10.3. Владеет способностью 

использовать основные положения и 

методы экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

Гражданская  

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК-11.1. Знает действующие правовые 

нормы, обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности, а также способы 

профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней. 

ИУК-11.2. Умеет анализировать, толковать 

и правильно применять правовые нормы о 

противодействии коррупционному 

поведению. 

ИУК-11.3. Владеет правилами 

общественного взаимодействия на основе 

нетерпимого отношения к коррупции. 

 
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория ОПК Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональных 

компетенции 

Применение 

фундаментальных 

знаний 

ОПК-1. Способен 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности, применяя 

методы моделирования, 

математического 

анализа, 

ИОПК-1.1. Знает теорию и основные 

законы в области естественнонаучных и 

общеинженерных дисциплин. 

ИОПК-1.2. Умеет применять методы 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 



естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания 

ИОПК-1.3. Владеет навыками 

теоретического и экспериментального 

исследования объектов профессиональной 

деятельности. 

Техническое 

проектирование 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

проектировании 

технических объектов, 

систем и 

технологических 

процессов с учетом 

экономических, 

экологических и 

социальных 

ограничений 

ИОПК-2.1. Знает основные принципы 

проектирования технических объектов и 

систем. 

ИОПК-2.2. Умеет моделировать 

технологические процессы с учетом 

экономических, экологических и 

социальных ограничений. 

ИОПК-2.3. Владеет методами 

проектирования и моделирования с 

использованием специализированных 

программ. 

Когнитивное 

управление 

ОПК-3. Способен 

участвовать в 

управлении 

профессиональной 

деятельностью, 

используя знания в 

области проектного 

менеджмента 

ИОПК-3.1. Знает основные методы поиска 

и достижения организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-3.2. Умеет использовать знания в 

области проектного менеджмента для 

достижения поставленной цели. 

ИОПК-3.3. Владеет навыками 

организации процесса принятия и 

реализации решений; прогнозирования 

управленческих ситуаций и контроля. 

Использование 

инструментов и 

оборудования 

ОПК-4. Способен 

проводить измерения и 

наблюдения в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные 

данные 

ИОПК-4.1. Знает методики проведения 

типовых измерений на стандартном 

оборудовании. 

ИОПК-4.2. Умеет обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные, 

используя стандартное оборудование, 

приборы и материалы. 

ИОПК-4.3. Владеет методикой 

статической обработки 

экспериментальных данных. 

Научные 

исследования 

ОПК-5. Способен 

решать научно-

исследовательские 

задачи при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

современных 

информационных 

технологий и 

прикладных аппаратно-

программных средств. 

ИОПК-5.1. Знает современные 

информационные технологии и 

прикладные аппаратно-программные 

средства. 

ИОПК-5.2. Умеет использовать 

прикладные аппаратно-программные 

средства при решении научно-

исследовательских задач. 

ИОПК-5.3. Владеет методиками и 

методами научных исследований. 

Принятие решений ОПК-6. Способен 

принимать 

обоснованные 

ИОПК-6.1. Знает эффективные и 

безопасные средства и технологии. 

ИОПК-6.2. Умеет выбрать и принять 



технические решения в 

профессиональной 

деятельности, выбирать 

эффективные и 

безопасные 

технические средства и 

технологии 

обоснованные технические решения. 

ИОПК-6.3. Владеет навыками решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности, выбирая эффективные и 

безопасные технические средства и 

технологии. 

Применение 

прикладных знаний 

ОПК-7. Способен 

анализировать, 

составлять и применять 

техническую 

документацию, 

связанную с 

профессиональной 

деятельностью, в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами 

металлургической 

отрасли 

ИОПК-7.1. Знает нормативно-техническую 

документацию, связанную с 

профессиональной деятельностью. 

ИОПК-7.2. Умеет разрабатывать 

техническую документацию, связанную с 

профессиональной деятельностью в 

соответствии с действующими 

нормативными документами. 

ИОПК-7.3. Владеет навыками составления 

отчетов, обзоров, справок, заявок  и др. в 

соответствии с действующими 

нормативными документами. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-8.1. Знает современные 

информационные технологии и принципы 

их работы при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-8.2. Умеет выбирать современные 

информационные технологии, которые 

можно использовать при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-8.3. Владеет навыками 

использования современных 

информационных технологий при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (в 

соответствии с типом задач) 
Объект или 

область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

- процессы и 

устройства для 

обогащения и 

переработки 

минерального и 

техногенного 

сырья с 

получением 

полупродукта, 

производства и 

обработки 

черных и 

ПК-1 Способен 

анализировать 

показатели работы 

технологических 

участков цеха и 

проводить расчеты 

параметров и 

показателей 

производства. 

ИПК-1.1. Знает показатели действующего 

производства. 

ИПК-1.2. Умеет систематизировать 

сведения о производственных 

показателях. 

ИПК-1.3. Владеет методами анализа 

показателей производства. 

Профессиональ

ный стандарт: 

- 27.036; 

- 27.078; 

- 27.046; 

- 27.055 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-

исследовательский 

ПК-2 Способен ИПК-2.1. Знает типы оборудования и 



цветных 

металлов, а 

также изделий 

из них; 

- процессы и 

устройства для 

обеспечения 

энерго- и 

ресурсосбереже

ния и защиты 

окружающей 

среды при 

осуществлении 

технологически

х операций;  

- проекты, 

материалы, 

методы, 

приборы, 

установки, 

техническая и 

нормативная 

документация, 

система 

менеджмента 

качества, 

математические 

модели; 

- проектные и 

научные 

подразделения, 

производственн

ые 

подразделения. 

принимать на основе 

анализа решения о 

корректировке 

параметров 

технологических 

процессов и режимов 

работы агрегатов с 

учетом информации 

от подчиненных 

специалистов 

типовые режимы его работы. 

ИПК-2.2. Умеет проводить корректировку 

параметров технологического процесса

 . 

ИПК-2.3. Владеет навыками принятия 

решений о корректировке режимов 

процессов и работы агрегатов. 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

ПК-3 Способен 

вырабатывать 

решения по 

улучшению качества 

ремонтов, 

соблюдению правил 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

устранению причин 

простоев 

оборудования 

производства 

ИПК-3.1. Знает правила эксплуатации и 

регламенты технического обслуживания 

оборудования производства . 

ИПК-3.2. Умеет выявлять нарушения в 

правилах эксплуатации оборудования. 

ИПК-3.3. Владеет методикой выявления 

причин неисправности оборудования. 

 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК), формируемые при 

изучении факультативных дисциплин:  

Факультативы Компетенция  Индикаторы достижения компетенций  

Информационно-

поисковые 

системы 

 

ДПК-1: Способен 

выбирать 

информационно-

поисковые системы и 

электронные 

информационно-

образовательные 

ресурсы для решения 

профессиональных задач 

 

ИДПК - 1.1. Знает: различные 

информационно-поисковые системы и 

электронные информационно-

образовательные ресурсы; рациональные 

приемы и способы самостоятельного поиска 

информации в соответствии с задачами 

образовательного процесса. 

ИДПК - 1.2. Умеет: использовать 

современные информационно-поисковые 

системы и электронные информационно-

образовательные ресурсы для нахождения 

требуемой информации в сети Интернет;  

печатные и электронные каталоги для 

отбора и анализа интересующей 

информации. 

ИДПК - 1.3. Владеет: навыками 

использования информационно-поисковых 



систем и электронных информационно-

образовательных ресурсов для поиска в сети 

Интернет требуемой информации для 

организационно-управленческой, научно-

исследовательской деятельности и для 

решения профессиональных задач. 

Технология 

трудоустройства 

ДПК-2: Способен решать 

вопросы построения 

профессиональной 

карьеры 

ИДПК - 2.1. Знает: вопросы трудового 

законодательства; реальную ситуацию на 

рынке труда; принципы планирования и 

управления карьерой; возможные способы 

поиска работы; правовые аспекты 

взаимоотношения с работодателем; 

принципы делового общения. 

ИДПК - 2.2. Умеет: анализировать 

изменения, происходящие на рынке труда, и 

учитывать их в своей профессиональной 

деятельности; эффективно использовать 

полученные теоретические знания при 

поиске работы. 

ИДПК - 2.3. Владеет: навыками составления 

резюме, карьерного плана, 

сопроводительного и рекомендательного 

письма, прохождения интервью, 

самопрезентации, эффективного делового 

общения. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки и 

локальными актами ГГПИ содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной программы бакалавриата регламентируются: 

 учебным планом с учетом профиля (по каждой форме обучения); 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами дисциплин, включающими фонды оценочных средств 

и методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательных технологий; 

 материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; 

 программами учебных, производственных практик; 

 программой и материалами государственной итоговой аттестации. 

 

4.1. Характеристика учебного плана 

Структурно-содержательная основа учебного плана бакалавриата предполагает 

реализацию образовательной программы в составе следующих блоков: Блок 1 

«Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к обязательной 

части программы, и дисциплины, относящиеся к части, формируемой участниками 

образовательных отношений; Блок 2 «Практики», который включает практики 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 



Структура программы Объем программы 

бакалавриата и ее 

блоков в з.ед. в 

соответствии с ФГОС 

ВО  

Объем 

программы в 

з.ед. 

Объем 

обязательной 

части  

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 210  

Блок 2 Практика не менее 20 21  

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация  

6-9 9  

Объем программы бакалавриата 240  47,9 % 

 

Дисциплины по философии, истории (истории России, всеобщей истории), 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не менее 72 

академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения и элективной 

дисциплины по Физической культуре и спорту в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения, в зачетные 

единицы не переводятся и не включаются в объем программы бакалавриата. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья установлен особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и 

спорту с учетом состояния их здоровья. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики:  

– ознакомительная практика; 

– научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

– научно-исследовательская работа 

– технологическая (проектно-технологическая) практика; 

– производственная преддипломная практика. 

Содержание блоков отражает различные стороны подготовки бакалавра по 

направлению подготовки 22.03.02 Металлургия и определяется целью подготовки 

квалифицированных кадров для реализации обновленного содержания и современных 

технологий образования на основе новейших достижений науки и инновационных 

педагогических технологий при усилении практической направленности обучения и 

повышения конкурентоспособности выпускника института на рынке труда. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»; входит подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена (если организация включила государственный экзамен в 

состав государственной итоговой аттестации), выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации 

составляет не менее 40 процентов общего объема программы бакалавриата. 

 

4.2. Календарный учебный график 

График учебного процесса устанавливает порядок реализации содержания 

образовательной программы согласно учебному плану, а также определяет 

последовательность учебных модулей и дисциплин. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин  



Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и 

частей, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана, включая 

дисциплины по выбору студента, разрабатываются на соответствующих кафедрах и 

утверждаются на ученом совете института. Актуализированные рабочие программы 

дисциплин оформляются в соответствии с Макетом РПД на основе ФГОС ВО и находятся 

в учебном  управлении (электронный вариант) и на кафедрах (печатный вариант), 

реализующих данные рабочие учебные программы. Электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает доступ обучающихся к рабочим программам 

дисциплин вне зависимости от места их нахождения. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия 

Блок 2 «Практики» основной образовательной программы бакалавриата является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Образовательная программа предусматривает два вида практики – учебную и 

производственную в следующем объеме: 

 учебная практика в объеме 6 зет.; 

 производственная практика в объеме 15 зет. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

Институт располагает на праве собственности (оперативное управление) зданиями 

и сооружениями, помещениями и оборудованием для реализации программы. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает 

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение работ и 

оценок за эти работы. 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация ОПОП обеспечена специальными помещениями, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени сложности. 



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Института. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Институт располагает на праве собственности материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности  для реализации программы в соответствии с 

учебным планом. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 25 

экземпляров каждого из изданий на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определен в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению при 

необходимости). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ, в том числе в случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определен в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходимости. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечиваются по мере необходимости печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.3. Кадровое обеспечение 

Ресурсное обеспечение программы бакалавриата формируется на основе 

требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 22.03.02 

Металлургия.  

Реализация программы обеспечена педагогическими работниками Института, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях. 

Доля педагогических работников, участвующих в реализации программы, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы на иных условиях, ведущих научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), составляет  не менее 70 %. 

Доля педагогических работников Института, участвующих в реализации 

программы, и лиц, привлекаемых для реализации программы на иных условиях, являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющих трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), составляет не менее 5 %. 

Доля педагогических работников Института и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности на иных условиях, имеющих 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), составляет не менее 60 %. 

 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки и приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» оценка качества освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию, поститоговый контроль и  

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

1. Промежуточная аттестация осуществляется посредством зачетов и экзаменов, 

предусмотренных учебным планом и рабочими программами дисциплин. Нормативно-

методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОПОП бакалавриата/магистратуры осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установления их форм, периодичности и порядка проведения в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. 

Короленко» (ФГБОУ ВО «ГГПИ»). 

2. Государственная итоговая аттестация осуществляется на основании 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Глазовский 

государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко» и в соответствии с 

программой государственной итоговой аттестации по профилю. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП институтом разработаны фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ (курсовых проектов), рефератов, 

ролевые и деловые игры и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

уровни образовательных достижений и степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин и практик в 

соответствии с Положением о фонде оценочных средств в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» (ФГБОУ ВО «ГГПИ»). 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

включает формулировки проектируемых дисциплинарных результатов освоения по 

каждой из компетенций, закрепленных за этой дисциплиной, а также контрольно-

измерительные материалы по проверке сформированности компетенций, критерии 

освоения и шкалу оценивания. 

Совокупность фондов оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по всем дисциплинам и практикам, предусмотренным учебным планом, 

составляет основу для построения фонда оценочных средств по проверке 

сформированности каждой компетенции. 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 



Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится на основе 

требований ФГОС ВО, Положения о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко», Положения 

о выпускных квалификационных работах обучающихся по программам высшего 

образования обучении в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Глазовский государственный педагогический 

институт имени В.Г. Короленко» (ФГБОУ ВО «ГГПИ»). 

 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

В институте разработаны следующие документы, обеспечивающие качество 

подготовки студентов:  

Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и успешности обучения 

студентов,  

Положение о порядке проведения ежегодного анкетирования в ФГБОУ ВО 

«Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко»,  

Положение о Комиссии по качеству образования Совета обучающихся ФГБОУ ВО 

«Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко».  

В Институте проводится мониторинг удовлетворенности обучающихся качеством 

содержания и организации учебного процесса и условиями обучения, а также 

систематические самообследования, регламентированные Положением о внутривузовской 

системе гарантии качества подготовки специалистов в ФГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко». 

В вузе регулярно проводится самообследование по согласованным критериям, в 

рамках которого проводятся мероприятия по оценке образовательной, научно-

исследовательской, международной, финансовой деятельности, качества кадрового 

обеспечения при реализации ОПОП. 

 

8.  Приложения 

8.1. Календарный учебный график 

8.2. Программы практик 

8.3. Программа ГИА 

8.4. Рецензии на ОПОП 
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