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1. Общие положения
1.1. Основные сведения
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)
бакалавриата по направлению подготовки 17.03.01 «Корабельное вооружение»,
профиль «Морские информационные системы и оборудование», реализуемая в
ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет»
(РГГМУ, университет), представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную образовательной организацией самостоятельно с учетом
требований рынка труда, на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по соответствующему
направлению подготовки (ФГОС ВО).
Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает
в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
дисциплин (модулей), программы практик, программу государственной итоговой
аттестации, а также оценочные и методические материалы.
1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП)
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП:
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273- ФЗ;
2.
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 17.03.01 «Корабельное вооружение» (уровень бакалавриата)» от
16.11.2016 г. № 1425.
3.
Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры";
4.
Нормативно-методические документы Министерства образования и
науки Российской Федерации.
5.
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет».
6.
Локальные нормативные акты Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный гидрометеорологический университет».
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1.3. Общая характеристика ОПОП
Цель основной образовательной программы 17.03.01 Корабельное вооружение (профиль Морские информационные системы и оборудование) в
подготовке квалифицированных кадров для решения профессиональных задач, в
формировании компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Обучение по образовательной программе в Российском государственном
гидрометеорологическом университете осуществляется в очной форме обучения.
Срок
получения
образования
по
основной
профессиональной
образовательной программе, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет: в очной форме - 4 года.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 з.е.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному
плану. Срок получения образования при обучении по индивидуальному учебному
плану составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану
лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их
желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования
для соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один
учебный год при обучении по индивидуальному плану не может составлять более
75 з.е. Обучение по индивидуальному учебному плану регламентируется
Положением об индивидуальном плане РГГМУ.
Объем образовательной программы составляет 240 зачётных единиц, вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы по индивидуальному учебному плану.
Реализация образовательной программы осуществляется на русском языке.
К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие
среднее общее образование.
ОПОП может реализовываться с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. При обучении лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
электронное
обучение
и
дистанционные
образовательные технологии должны предусматривать возможность приемапередачи информации в доступных для них формах.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает:
— разработку средств автоматического управления бортовых вычислительных комплексов систем навигации и телеуправления подводных аппаратов;
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— проектирование, изготовление, сборку, испытания и эксплуатацию
энергетических комплексов подводных аппаратов;
— разработку, испытания и эксплуатацию информационных систем обнаружения, самонаведения, целеуказания, неконтактного реагирования, средств
приема и обработки гидрофизической информации и интеллектуальных систем
для подводных аппаратов;
— разработку, испытания и эксплуатацию средств гидроакустического
вооружения кораблей и подводных лодок для обнаружения, целеуказания и
классификации подводных и надводных целей;
— разработку средств для исследования Мирового океана;
— техническое обслуживание, испытания и обеспечение безопасной эксплуатации образцов и комплексов морской техники специального назначения и
технических средств корабельного вооружения на всех этапах их жизненного
цикла, а также подводных аппаратов промышленного, экологического и научного
назначения;
— испытания и эксплуатацию средств защиты кораблей и морской техники
по физическим полям;
— испытания и эксплуатацию корабельного вооружения;
— создание, испытания и эксплуатацию корабельных пусковых установок.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
образовательную программу, являются:
— гидрофизические комплексы защиты кораблей по физическим полям
(комплексы акустической и гидролокационной защиты надводных кораблей,
подводных лодок и самоходных подводных аппаратов, системы размагничивания
кораблей, подводных лодок и судов);
— приборы и комплексы навигационно-управляющих систем подводных
аппаратов;
— бортовые информационно-измерительные системы обнаружения, целеуказания, классификации, самонаведения и неконтактного реагирования подводных аппаратов;
— гидроакустические комплексы кораблей и морской техники;
— информационно-управляющие системы корабельного вооружения;
— корабельное тральное вооружение (контактные и неконтактные тралы,
управляемые глубоководные тралы, имитаторы физических (акустического и
магнитного) полей кораблей);
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— подводные стационарные комплексы военного и промышленного
назначения;
— подводные самоходные необитаемые аппараты военного и промышленного назначения (подводные аппараты-роботы), подводные транспортные
средства для боевых пловцов, средства гидроакустического подавления;
— противолодочное корабельное вооружение;
— корабельные пусковые установки.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие образовательную программу: научно-исследовательская; проектноконструкторская;
организационно-управленческая;
производственнотехнологическая; эксплуатационная.
Образовательная программа ориентирована на научно-исследовательский
вид профессиональной деятельности как основной (программа академического
бакалавриата)
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший образовательную программу, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа, должен
быть готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
участие в разработке планов и программ проведения отдельных этапов
работ, сборе, обработке, анализе и систематизации научно-технической информации по теме исследований;
участие в выполнении экспериментов по заданной методике, составлении их
описаний и анализе результатов;
участие во внедрении результатов исследований и разработок;
проектно-конструкторская деятельность:
участие в проектировании и расчете образцов морской техники специального назначения и корабельного вооружения, а также информационных, автоматических и вычислительных подсистем в соответствии с техническим заданием,
с использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
проведение патентного и библиографического поиска по направлению
проектной деятельности;
участие в разработке проектной и рабочей документации, оформлении законченных проектно-конструкторских работ;
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контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
участие в проведении предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов;
организационно-управленческая деятельность:
участие в составлении технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование и т.п.), а также
установленной отчетности по утвержденным формам;
участие в работах по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; организация
работы малых производственных коллективов; планирование работы персонала и
фондов оплаты труда; разработка оперативных и краткосрочных планов работы
первичных производственных коллективов.
производственно-технологическая деятельность: участие в разработке
технологических процессов производства, испытаний и эксплуатации подводных
аппаратов, корабельного вооружения и их подсистем;
участие в организации рабочих мест, их техническом оснащении, размещении технологического оборудования;
контроль соблюдения технологической дисциплины;
участие
в
обслуживании технологического оборудования; участие в монтаже, наладке,
испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов изделий, узлов, систем и
деталей новых и модернизированных объектов морской техники;
эксплуатационная деятельность:
участие в техническом обслуживании образцов подводных аппаратов, корабельного вооружения и морской техники;
участие в проверке технического состояния образцов подводных аппаратов,
корабельного вооружения и их подсистем, организация профилактических
осмотров и текущего ремонта;
участие в составлении заявок на оборудование и запасные части, подготовке
технической документации на ремонт;
участие в составлении программ испытаний;
участие в составлении инструкций по эксплуатации оборудования.

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП
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В результате освоения образовательной программы у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия (ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способность
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 8);
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Общепрофессиональные компетенции
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);
готовность участвовать в разработке средств морской оборонной техники
(ОПК-2);
способность участвовать в разработке технической, конструкторской и
технологической документации по направлению профессиональной деятельности
(ОПК-3);
способность использовать информационные технологии при разработке
проектов новых образцов морской оборонной техники (ОПК-4).
Профессиональные компетенции
научно-исследовательская деятельность:
8

готовность участвовать в экспериментальных исследованиях по определению тактических, технических и эксплуатационных характеристик морского
подводного оружия, корабельного вооружения и морской техники, включая использование готовых методик, технических средств и оборудования, а также
обработку полученных результатов (ПК-1);
способность применять методы организации и проведения диагностирования, исследования и испытаний морской техники современными техническими
средствами (ПК-2);
готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-3);
готовность участвовать в научных исследованиях основных объектов,
связанных с конкретной областью специальной подготовки (ПК-4);
проектно-конструкторская деятельность:

готовность участвовать в разработке образцов корабельного вооружения с
учетом технико-эксплуатационных, эргономических, технологических, экономических и экологических требований (ПК-5);
готовность использовать информационные технологии при разработке
проектов новых образцов морской оборонной техники (ПК-6);
способность применять современные методы обеспечения технологичности
и ремонтопригодности корабельного вооружения, унификации и стандартизации
(ПК-7);
организационно-управленческая деятельность:

способность анализировать технологический процесс как объект управления
(ПК-8);
способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать
управленческие решения в области организации и нормирования труда (ПК-9);
готовность систематизировать и обобщать информацию по использованию и
формированию ресурсов предприятия (ПК-10);
готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации
работы малых коллективов исполнителей (ПК-11);
производственно-технологическая деятельность:

готовность участвовать в технологической проработке морской оборонной
техники (ПК-12);
готовность обосновывать принятые технические решения по разработке
технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с
учетом экологических последствий их применения (ПК-13);
способность самостоятельно работать на универсальном и специальном
оборудовании (ПК-14);
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способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации объектов морской техники, элементы экономического
анализа в практической деятельности (ПК-15);
способность использовать правила техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать
параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и
загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-16);
эксплуатационная деятельность:

готовность участвовать в разработке технологических процессов эксплуатационного, технического обслуживания и ремонта морского подводного оружия
и морской техники (ПК-17);
способность определять техническое состояние и остаточный ресурс морской техники (ПК-18).
4. Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
ОПОП регламентируются учебным планом, календарным учебным графиком,
рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, программой
государственной итоговой аттестации, а также оценочными и методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных
технологий.
4.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график устанавливает последовательность и
продолжительность теоретического обучения, промежуточных и государственной
итоговой аттестаций, практик и каникул обучающихся.
4.2. Учебный план
В учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся,
других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах,
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане
выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по
видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся. Для каждой
дисциплины (модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации
обучающихся.
Структура образовательной программы включает обязательную (базовую) и
вариативную части.
Образовательная программа состоит из трех блоков:
- Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к
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ее вариативной части;
- Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной
части программы;
- Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме
относится к базовой части программы.
Структура образовательной программы
Структура образовательной
программы
Блок 1 Дисциплины (модули)

Объем образовательной программы в з.е.

Базовая часть

105-129

Вариативная часть

84-105

201-213

Блок 2 Практики

18-24

Вариативная часть
Блок 3 Государственная

аттестация

18-24
итоговая

Базовая часть

6-9
6-9

Объем образовательной программы

240

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются
обязательными для освоения обучающимися. В рамках базовой части в
обязательном порядке реализуются дисциплины (модули) по философии, истории,
иностранному языку, безопасности жизнедеятельности.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
рамках: базовой части Блока 1 образовательной программы в объеме не менее 72
академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; элективных дисциплин
(модулей) в объеме не менее 328 академических часов (обязательны для освоения
и в з.е. не переводятся).
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и
практики определяют направленность (профиль) ОПОП.
Реализация части (частей) ОПОП и государственной итоговой аттестации,
содержащей научно-техническую информацию, подлежащую экспортному
контролю, и в рамках которой (которых) до обучающихся доводятся сведения
ограниченного доступа, и (или) в учебных целях используются секретные образцы
вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, не допускается с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
В ОПОП представлены рабочие программы всех дисциплин (модулей), как
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базовой, так и вариативной частей учебного плана.
4.4.Программы учебной и производственной практик
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в блок 2 «Практики» ОПОП
входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализации образовательной программы, определяемых ФГОС ВО.
5.1. Кадровое обеспечение ОПОП
Реализация образовательной программы обеспечена квалифицированными
научно-педагогическими работниками.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих образовательную программу, составляет 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 образовательную программу, составляет не менее 70 %.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в
общем числе работников, реализующих образовательную программу, составляет
не менее 10 %.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП
Обучающиеся в течение всего периода обучения обеспечиваются
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам (ЭБС).
В
университете
функционирует
электронная
информационнообразовательная среда (ЭИОС), представляющая совокупность электронных
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информационных
и
образовательных
ресурсов,
информационных
и
телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств,
обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ или их
частей, а также взаимодействие обучающихся с научно-педагогическими
работниками.
ЭБС и ЭИОС доступны для каждого студента из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет, как на территории университета, так и вне его.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
Обучающимся в процессе освоения образовательной программы
предоставляется доступ к современным профессиональным база данных и
информационным справочным системам.
5.3. Материально-техническое обеспечение ОПОП
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов учебных занятий, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 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.
Более подробное описание материально-технического обеспечения,
необходимого для реализации программы бакалавриата приводится в рабочих
программах дисциплин.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
6.
Характеристики
среды
вуза,
обеспечивающие
развитие
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников
Целевые установки воспитательной деятельности в РГГМУ направлены на
формирование полноценного научного интеллигента, гражданина и патриота,
активной творческой личности, адаптированной к современным жизненным
условиям, с высоким чувством долга и ответственности, с чувством собственного
достоинства, с высокой культурой и моральными качествами.
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С целью обеспечения реализации поставленных целей проводится комплекс
мероприятий, направленных на: создание условий для гражданского и
патриотического становления студентов, вовлечение их в разработку и
реализацию программ развития вуза, города, региона и страны; поддержку
молодежных программ и инициатив связанных с развитием органов студенческого
самоуправления; пропаганду здорового образа жизни и профилактику социальнонегативных явлений в молодежной среде; создание атмосферы толерантности,
снижения проявлений агрессивности в студенческой среде; поддержку
студенческих объединений, союзов, организаций, клубов, действующих в
соответствии с уставом университета; разработку финансовых форм поддержки
студентов в целях получения образования, содействия деловой активности и
лидерских качеств; создание системы морального и материального поощрения
наиболее активных преподавателей и студентов.
В университет функционирует Студенческое научное общество (СНО).
Работа СНО регламентируется положением о СНО. Результаты работы СНО
рассматриваются на ежегодных конференциях.
Развитие международной деятельности предполагает формирование на базе
университета ядра природоохранной составляющей инновационной экономики
России путем создания международных центров исследований и разработок в
области комплексных проблем глобального развития и сохранения окружающей
среды в общероссийском масштабе и расширении сфер и форм международного
сотрудничества
в
области
гидрометеорологии,
рационального
природопользования и охраны окружающей среды, на техническое и технологическое обеспечение которых в части подготовки профессионалов ориентирована
программа.
7.
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП
Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация
обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов
обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе
результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
Обеспечение качества освоения обучающимися ОПОП локальными
нормативными актами РГГМУ.
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7.1. Фонды оценочных средств текущего контроля
Организация промежуточной аттестации определяется рабочей программой
дисциплины, а также текущими образовательными задачами. Промежуточная
аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса и
предусматривает проведение экзаменов, зачетов, зачетов с оценкой, защиту
курсовых работ. Преподавателями созданы условия для максимального
приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной
деятельности.
7.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы
требованиям федерального государственного образовательного стандарта и
осуществляется после выполнения обучающимися учебного плана или
индивидуального учебного плана в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательной
программе проводится в форме:
- защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника
к самостоятельной профессиональной деятельности.
8. Другие
нормативно-методические
документы
и
материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся
В РГГМУ разработана и утверждена стратегия обеспечения гарантии
качества, в соответствии с которой созданы и контролируются необходимые
условия обеспечения гарантии качества подготовки обучающихся, в том числе
путем внутривузовского контроля качества, выраженного в: осуществлении
организационных мероприятий по всестороннему анализу и объективной оценке
учебного процесса в РГГМУ; поддержании учебной и учебно-методической
работы в РГГМУ на уровне современных требований; совершенствовании
учебного процесса РГГМУ в целом; регулярном проведении самообследования по
согласованным критериям для оценки деятельности; информировании
общественности о результатах своей деятельности, планах и инновациях,
обеспечивая свободный доступ через Интернет к данным на сайте вуза.
Кроме того, проводятся внутренние проверки деятельности подразделений
РГГМУ, отдельных процессов и видов деятельности, по результатам которых
осуществляются
корректирующие
и
предупреждающие
мероприятия,
способствующие повышению качества подготовки.
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