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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем образовательном стандарте высшего образования - маги

стратура, самостоятельно устанавливаемом федеральным государственным ав
тономным образовательным учреждением высшего образования «Националь
ный исследовательский Томский государственный университет», используются 
следующие термины, определения, сокращения:

зачетная единица — мера трудоемкости образовательной программы;
компетенция - способность применять знания, умения, опыт и личност

ные качества для успешной деятельности в определенной области знаний;
модуль - набор логически взаимосвязанных дисциплин;
направление подготовки - совокупность образовательных программ для 

обучающихся различных профилей, интегрируемых на основании общности 
фундаментальной подготовки;

направленность (профиль) образовательной программы - ориентация 
образовательной программы на определенные область (области) и (или) сферу 
(сферы) профессиональной деятельности, тип(ы) профессиональных задач и, 
при необходимости, на объекты профессиональной деятельности выпускников 
или область(области) знания;

область профессиональной деятельности - совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении;

образовательное ядро - модуль, формирующий универсальные компе
тенции;

основная профессиональная образовательная программа высшего об
разования - комплекс основных характеристик образования (объем, содержа
ние, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, кото
рый представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабо
чих программ учебных дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, 
форм аттестации;

профессиональное образование - вид образования, который направлен 
на приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессио
нальных образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 
компетенций определенного уровня и объема, позволяющих вести профессио
нальную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по кон
кретным профессиям или специальностям;

профессиональный модуль - набор логически взаимосвязанных дисци
плин, обеспечивающих формирование образовательной траектории по опреде
ленной профессиональной тематике;
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результаты обучения - знания, умения, способности и опыт, приобре
тенные в результате изучения дисциплин и прохождения практической подго
товки);

результаты освоения образовательной программы — сформированные 
компетенции;

тип задач профессиональной деятельности - условное подразделение 
задач профессиональной деятельности по характеру действий, выполняемых 
для достижения заданной цели;

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (за
конные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические ра
ботники и их представители, НИ ТГУ, руководители и (или) работники иных 
организаций, осуществляющие трудовую деятельность в профессиональной 
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники образовательной программы;

элективные дисциплины - дисциплины (модули), которые относятся к ча
сти ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений и избира
ются обучающимся в обязательном порядке, позволяют ему выстроить индиви
дуальную траекторию обучения и (или) следовать выбранному профессиональ
ному модулю, углубить профессиональные интересы. Избранные студентом 
дисциплины становятся обязательными для изучения;

факультативные дисциплины - дисциплины (модули), необязательные 
для изучения при освоении образовательной программы. Объем, выделяемый 
для реализации факультативных дисциплин, не включается в объем учебного 
плана ОПОП.

В настоящем образовательном стандарте используются следующие со
кращения:

ВО - высшее образование
ГИА - государственная итоговая аттестация
ЗЕ - зачетная единица
НПР - научно-педагогические работники
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья
ОПК - общепрофессиональные компетенции
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа
ПК - профессиональные компетенции
ПС - профессиональный стандарт
ОС - самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт 
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 
УК - универсальные компетенции
ЭПОС - электронная информационно-образовательная среда 5



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий самостоятельно устанавливаемый образовательный 
стандарт высшего образования - магистратура (далее - ОС НИ ТГУ) установ
лен НИ ТГУ самостоятельно и представляет собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основных профессиональных образовательных 
программ магистратуры по направлению подготовки 24.04.03 Баллистика и 
гидроаэродинамика (далее соответственно - ОПОП магистратуры, направление 
подготовки) разработан в соответствии с:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ;

- Федеральным законом «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос
сийской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 02.05.2015 № 122-ФЗ;

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования - магистратура по направлению подготовки 24.04.03 Баллистика и 
гидроаэродинамика, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 86 от 05.02.2018г.;

- Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохра
нения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бака
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 
приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 № 245;

- Порядком применения организациями, осуществляющими образова
тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образователь
ных технологий при реализации образовательных программ, утвержденных 
приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816;

- Правилами осуществления мониторинга системы образования, утвер
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.08.2013 №662;

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 г. 
№ 657 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 
05.08.2013 г. № 662»;

— Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным 
приказом Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства про
свещения РФ от 05.08.2020 № 885/390;

— Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо6



вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про
граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
при сетевой форме реализации образовательных Министерства науки и высше
го образования РФ, Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 
№ 882/391.

1.2. При разработке ОПОП магистратуры НИ ТГУ основывается на сле
дующих принципах образовательной деятельности:

- Фундаментальность - экспериментальная или теоретическая деятель
ность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях 
строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей сре
ды.

-Классичность - ориентация на формирование развитой личности, ее 
мировоззрения (в том числе профессионального) и исследовательского типа 
мышления средствами научной и образовательной деятельности, основанной на 
гармоничном сочетании культурно-ценностного, естественно-научного и соци
ально-гуманитарного знания.

- Открытость - организация непрерывного обмена информацией и ресур
сами (разного типа) между внешним окружением и университетом с целью 
формирования и развития научно-образовательной среды. Ключевыми для реа
лизации данного принципа являются процессы интернационализации, создания 
распределенных сообществ и интеграции образовательных программ и иссле
довательских групп университета в ведущие национальные и международные 
научно-образовательные сети (консорциумы).

1.3. Обучение по ОПОП магистратуры в НИ ТГУ осуществляется в очной 
формед

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки 
24.04.03 Баллистика и гидроаэродинамика определяется ОПОП магистратуры, 
утверждаемой НИ ТГУ. При разработке ОПОП магистратуры НИ ТГУ форми
рует требования к результатам ее освоения в виде универсальных, общепрофес
сиональных и профессиональных компетенций выпускников (далее вместе - 
компетенции). НИ ТГУ разрабатывает ОПОП магистратуры в соответствии с 
настоящим ОС НИ ТГУ.

1.5. При реализации ОПОП магистратуры НИ ТГУ вправе применять 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 
применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья (далее - инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать возмож
ность приема-передачи информации в доступных для них формах.

1.6. Реализация ОПОП магистратуры осуществляется НИ ТГУ как само
стоятельно, так и посредством сетевой формы.

1.7. ОПОП магистратуры может быть реализована НИ ТГУ, как на рус
ском, так и на иностранных языках. Язык, на котором реализуется конкретная 
ОПОП магистратуры, отдельные её блоки, учебные дисциплины (модули), 
определяется в общей характеристике ОПОП.

1.8. Срок получения образования по ОПОП магистратуры (вне зависимо
сти от применяемых образовательных технологий):

-в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года.

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 
ОВЗ срок получения образования может быть увеличен по их заявлению не бо
лее чем на полгода по сравнению со сроком получения образования, установ
ленным для соответствующей формы обучения.

1.9. Объем ОПОП магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - 
ЗЕ) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех
нологий, реализации ОПОП магистратуры с использованием сетевой формы, 
реализации ОПОП магистратуры по индивидуальному учебному плану.

1.10. Объем ОПОП магистратуры за один учебный год при очной форме 
обучения составляет 60 ЗЕ вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, реализации ОПОП магистратуры с использованием сетевой фор
мы; не более 70 ЗЕ при реализации ОПОП магистратуры по индивидуальному 
учебному плану (за исключением ускоренного обучения); при ускоренном обу
чении - не более 80 ЗЕ.

1.11. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональ
ной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП магистратуры, мо
гут осуществлять профессиональную деятельность:

25 Ракетно-космическая промышленность (в сферах: разработок перспек
тивных образцов ракет и космических аппаратов на этапах обоснования рацио
нальных аэродинамических компоновок, систем и средств управления движе
нием летательных аппаратов в потоках жидкости и газа для обеспечения необ
ходимой динамической устойчивости и высокой маневренности летательных 
аппаратов, для рационального использования бортовых ресурсов и возможно
стей наземной инфраструктуры; баллистического обеспечения испытаний кос
мических средств (средств выведения, орбитальных средств); использования 
результатов космической деятельности в интересах социально-экономического 
развития страны). 8



40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 
сфере организации и проведения опытно-конструкторских работ в области про
ектирования, производства и испытания сложных наукоемких технических 
объектов, в том числе магистральных систем транспортировки жидкостей и га
зов, систем вентиляции и пожаротушения).

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру
гих областях профессиональной деятельности и сферах профессиональной дея
тельности при условии соответствия уровня их образования и полученных ком
петенций требованиям к квалификации работника.

1.12. В рамках освоения ОПОП магистратуры выпускники могут гото
виться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

научно-исследовательский.
1.13. При разработке ОПОП магистратуры НИ ТГУ устанавливает 

направленности (профили), которые соответствуют направлению подготовки 
(или нескольким направлениям подготовки) в целом и (или) конкретизирует 
содержание программы магистратуры в рамках направления подготовки путем 
ориентации ее:

- на область (области) профессиональной деятельности и (или) сферу 
(сферы) профессиональной деятельности выпускников;

- на тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпуск
ников;

- при необходимости - на объекты профессиональной деятельности вы
пускников или область (области) знания.

1.14. При разработке программы магистратуры НИ ТГУ может устанав
ливать профессиональные модули, которые соответствуют определенной про
фессиональной тематике.

1.15. ОПОП магистратуры, содержащая сведения, составляющие государ
ственную тайну, разрабатывается и реализуется с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными норма
тивными правовыми актами в области защиты государственной тайны.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ

2.1. ОПОП магистратуры включает блоки в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Структура и объем ОПОП магистратуры

Структура ОПОП магистратуры
Объем ОПОП магистратуры и 

ее блоков в ЗЕ

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 60

Б 1.0 Обязательная часть

Б 1.В Часть, формируемая участниками обра
зовательных отношений

Блок 2 Практика не менее 21

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9

Объем ОПОП магистратуры 120

2.2. В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений.

2.3. К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины 
(модули), обеспечивающие формирование универсальных, общепрофессио
нальных компетенций, а также дисциплины (модули), которые могут дополни
тельно участвовать в формировании профессиональных компетенций.

. К обязательной части программы магистратуры относятся практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций.

Все типы практик, включенные в ОПОП, в совокупности обеспечивают 
формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а 
также могут участвовать в формировании универсальных компетенций.

2.4. Объем обязательной части, без учета объема государственной итого
вой аттестации, должен составлять не менее 13 процентов общего объема 
ОПОП магистратуры.

2.5. По усмотрению разработчиков ОПОП в программу магистратуры 
может быть включен модуль «Образовательное ядро».

2.6. Часть Б 1.В Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП, формируемая 
участниками образовательных отношений, формируется на основе элективных 
дисциплин (модулей) и может включать обязательные дисциплины, определя
ющие профессиональную направленность и формирующие профессиональные 
компетенции. Дисциплины (модули), включенные в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, также могут дополнительно к про-10



фессиональным компетенциям обеспечивать формирование универсальных и 
общепрофессиональных, компетенций. ОПОП магистратуры должна обеспечи
вать обучающимся возможность освоения элективных дисциплин (модулей), в 
том числе в форме кампусных курсов,
а также, при необходимости, специализированных адаптационных дисциплин 
(модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.7. Удельный вес элективных дисциплин (модулей) должен составлять 
не менее 15% части ОПОП магистратуры, формируемой участниками образова
тельных отношений.

2.8. ОПОП магистратуры должна обеспечить обучающимся возможность 
освоения факультативных дисциплин: не менее 2-х дисциплин за период обу
чения. Объем факультативных дисциплин не включается в объем образователь
ной программы.

2.9. При реализации ОПОП обучающимся обеспечивается возможность 
изучения адаптационных дисциплин в качестве факультативных.

2.10. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики.
В ОПОП магистратуры в рамках учебной и производственной практики 

устанавливаются следующие типы практик:
а) учебная практика: 
научно-исследовательская работа.
б) производственная практика: 
научно-исследовательская работа;
преддипломная практика.

2.11. В ОПОП магистратуры устанавливаются один или несколько типов 
учебной практики и один или несколько типов производственной практики из 
перечня, указанного в п. 2.10. настоящего ОС. При разработке образовательной 
программы руководитель ОПОП может включать дополнительные типы прак
тик.

2.12. Наличие в Блоке 2 «Практика» части, формируемой участниками 
образовательных отношений, устанавливается ОПОП магистратуры.

2.13. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»1 входят: 
-подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификацион

ной работы.
2.14. НИ ТГУ должен предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их за

явлению) возможности обучения по ОПОП магистратуры, учитывающие осо
бенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при

Название аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации указывается как в ФГОС 11



необходимости, обеспечивать коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП МАГИ
СТРАТУРЫ

3.1. В результате освоения ОПОП магистратуры у выпускника должны 
быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, установленные ОПОП магистратуры в соответствии с выбранными 
типами профессиональных задач.

3.2. ОПОП магистратуры должна устанавливать универсальные компе
тенции, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Универсальные компетенции ОПОП магистратуры
Наименование 

категории (груп
пы) универсаль

ных компетенций

Код и наименование универ
сальной компетенции выпуск

ника

Код и наименование 
индикатора достижения универ

сальной компетенции 2

Системное и кри
тическое мышле
ние

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию 
действий

ИУК-1.1. Выявляет проблемную 
ситуацию, на основе системного 
подхода осуществляет её много
факторный анализ и диагностику.

ИУК-1.2. Осуществляет поиск, от
бор и систематизацию информации 
для определения альтернативных 
вариантов стратегических решений 
в проблемной ситуации.

ИУК-1.3. Предлагает и обосновы
вает стратегию действий с учетом 
ограничений, рисков и возможных 
последствий.

Разработка и реа
лизация проектов

УК-2. Способен управлять проек
том на всех этапах его жизненно
го цикла

ИУК-2.1. Формулирует цель про
екта, обосновывает его значимость 
и реализуемость.

ИУК-2.2. Разрабатывает програм
му действий по решению задач 
проекта с учетом имеющихся ре
сурсов и ограничений.

ИУК-2.3. Обеспечивает выполне
ние проекта в соответствии с уста
новленными целями, сроками и 
затратами.

2 Разработчики ОПОП магистратуры устанавливают индикаторы достижения универсальных компетенций 
(п.3.6, настоящего ОС НИ ТГУ) 13



Командная работа 
и лидерство

УК-3. Способен организовывать и 
руководить работой команды, 
вырабатывая командную страте
гию для достижения поставлен
ной цели

ИУК-3.1. Формирует стратегию 
командной работы на основе сов
местного обсуждения целей и 
направлений деятельности для их 
реализации.

ИУК-3.2. Организует работу ко
манды с учетом объективных 
условий (технология, внешние 
факторы, ограничения) и индиви
дуальных возможностей членов 
команды.

ИУК-3.3. Обеспечивает выполне
ние поставленных задач на основе 
мониторинга командной работы и 
своевременного реагирования на 
существенные отклонения.

Коммуникация УК-4. Способен применять со
временные коммуникативные 
технологии, в том числе на ино
странном языке, для академиче
ского и профессионального взаи
модействия

ИУК-4.1. Обосновывает выбор ак
туальных коммуникативных тех
нологий (информационные техно
логии, модерирование, медиация и 
др.) для обеспечения академиче
ского и профессионального взаи
модействия.

ИУК-4.2. Применяет современные 
средства коммуникации для повы
шения эффективности академиче
ского и профессионального взаи
модействия, в том числе на ино
странном языке.

ИУК-4.3. Оценивает эффектив
ность применения современных 
коммуникативных технологий в 
академическом и профессиональ
ном взаимодействиях.
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Межкультурное 
взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур 
в процессе межкультурного взаи
модействия

ИУК-5.1. Выявляет, сопоставляет, 
типологизирует своеобразие куль
тур для разработки стратегии вза
имодействия с их носителями

ИУК-5.2. Умеет организовывать и 
моделировать межкультурное вза
имодействие.

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбереже- 
ние)

УК-6. Способен определять и ре
ализовывать приоритеты соб
ственной деятельности и способы 
ее совершенствования на основе 
самооценки

ИУК-6.1. Разрабатывает стратегию 
личностного и профессионального 
развития на основе соотнесения 
собственных целей и возможно
стей с развитием избранной сферы 
профессиональной деятельности.

ИУК-6.2. Реализует и корректирует 
стратегию личностного и профес
сионального развития с учетом 
конъюнктуры и перспектив разви
тия рынка труда.

ИУК-6.3. Оценивает результаты 
реализации стратегии личностного 
и профессионального развития на 
основе анализа (рефлексии) своей 
деятельности и внешних суждений.

- 3.3. ОПОП магистратуры должна устанавливать следующие общепрофес
сиональные компетенции (таблица 3).
Таблица 3 - Общепрофессиональные компетенции ОПОП магистратуры

Код и наименование общепрофессио
нальной компетенции выпускника

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции3

ОПК-1. Способен самостоятельно приобре
тать, развивать и применять математиче
ские, естественнонаучные, социально- 
экономические и профессиональные зна
ния для решения нестандартных задач, в 
том числе в новой или незнакомой среде и 
в междисциплинарном контексте

ИОПК-1.1. Знать основные положения математики, 
естественных и социально- экономических наук

ИОПК-1.2. Уметь развивать полученные знания и 
применять их для решения нестандартных задач.

ИОПК-1.3. Владеть способами адаптации к работе 
в новой среде.

Разработчики ОПОП магистратуры устанавливают индикаторы достижения общепрофессиональных компе
тенций (п.. 3.6. настоящего ОС НИ ТГУ) 15



ОПК-2. Способен ставить и решать задачи 
по проектированию, конструированию и 
производству объектов профессиональной 
деятельности при использовании совре
менных информационных технологий

ИОПК-2.1. Знать общие принципы постановки и 
решения проектных и конструкторских задач.

ИОПК-2.2. Уметь ставить и решать задачи по про
ектированию, конструированию и производству 
объектов профессиональной деятельности в рамках 
современных информационных технологий.

ИОПК-2.3. Владеть навыками использования со
временных информационных технологий при ре
шении профессиональных задач

ОПК-3 .Способен применять на практике 
новые научные принципы и методы иссле
дований на основе анализа научной и па
тентной литературы

ИОПК-3.1. Знать новые научные принципы и мето
ды исследований в области профессиональной дея
тельности.

ИОПК-3.2. Уметь применять на практике новые 
научные принципы и методы исследований.

ИОПК-3.3. Владеть методами поиска и анализа 
научной и патентной литературы

ОПК-4. Способен принимать технические 
решения на основе экономических норма
тивов

ИОПК-4.1. Знать методологические основы оценки 
экономической эффективности технических реше
ний

ИОПК-4.2. Уметь применять критерии и методы 
технико-экономического обоснования конструк
тивно-технологических решений

ИОПК-4.3. Владеть навыками анализа себестоимо
сти продукции

ОПК-5. Способен осуществлять научный 
поиск и разрабатывать новые подходы и 
методы решения профессиональных задач 
в области авиационной и ракетно- 
космической техники

ИОПК-5.1. Знать способы генерирования новых 
идей в профессиональной деятельности

ИОПК-5.2. Уметь разрабатывать и реализовывать 
новые подходы и методы решения профессиональ
ных задач

4ОПК-5.3. Владеть методологией научного поиска
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ОПК-6. Способен разрабатывать и исполь
зовать новые подходы и методы расчета 
объектов ракетно-космической техники с 
учетом аэродинамических и баллистиче
ских параметров

ИОПК-6.1. Знать передовые методы расчета объек
тов ракетно-космической техники с учетом аэроди
намических и баллистических параметров

ИОПК-6.2. Уметь разрабатывать и использовать 
новые подходы и методы расчета объектов ракетно- 
космической техники с учетом аэродинамических и 
баллистических параметров

ИОПК-6.3. Владеть навыками анализа влияния 
аэродинамических и баллистических параметров на 
характеристики объектов ракетно-космической 
техники

ОПК-7. Способен анализировать и обоб
щать результаты физического и численного 
моделирования, обоснованно выбирать 
аэродинамические и баллистические пара
метры ракет и космических аппаратов

ИОПК-7.1. Знать способы учета аэродинамических 
и баллистических параметров ракет и космических 
аппаратов при физическом и численном моделиро
вании

ИОПК-7.2. Уметь выбирать аэродинамические и 
баллистические параметры ракет и космических 
аппаратов на основе анализа результатов модели
рования

ИОПК-7.3. Владеть навыками проведения и анализа 
результатов физического и численного моделиро
вания

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые ОПОП магистра
туры, формируются НИ ТГУ самостоятельно на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников 
(при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам направления 
подготовки на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, 
проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работо
дателей отрасли, в которой востребованы выпускники в рамках направления 
подготовки, иных источников (далее - иные требования, предъявляемые к вы
пускникам).

При определении профессиональных компетенций на основе профессио
нальных стандартов из каждого выбранного профессионального стандарта ру
ководитель ОПОП выделяет одну или несколько обобщенных трудовых функ
ций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на осно
ве установленных профессиональным стандартом для обобщенной трудовой 
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функции уровня квалификации. Обобщенная трудовая функция может быть 
выделена полностью или частично.

Профессиональные компетенции могут быть установлены ОС НИ ТГУ в 
качестве обязательных и (или) рекомендуемых4 (далее соответственно - обяза
тельные профессиональные компетенции, рекомендуемые профессиональные 
компетенции). При установлении профессиональных компетенций, в ОПОП 
магистратуры включаются:

- все обязательные профессиональные компетенции (при наличии);
-одна или несколько рекомендуемых профессиональных компетенций 

(при наличии).
3.5. Совокупность всех универсальных, общепрофессиональных и про

фессиональных компетенций, установленных ОПОП магистратуры, должна 
обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную дея
тельность не менее чем в одной области и (или) сфере профессиональной дея
тельности, установленной в соответствии с пунктом 1.11 настоящего ОС НИ 
ТГУ, и (или) решать задачи профессиональной деятельности не менее чем од
ного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 настоящего ОС НИ 
ТГУ.

3.6. Разработчики ОПОП магистратуры могут устанавливать дополни
тельно индикаторы достижения универсальных, общепрофессиональных ком
петенций. Индикаторы достижения профессиональных компетенций определя
ются разработчиками ОПОП магистратуры самостоятельно.

3.7. Разработчики ОПОП магистратуры самостоятельно планируют резуль
таты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть 
соотнесены с установленными в ОПОП магистратуры индикаторами достиже
ния компетенций (обобщенные результаты обучения). Совокупность заплани
рованных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам долж
на обеспечивать формирование у выпускника всех универсальных, общепро
фессиональных и профессиональных компетенций, установленных ОПОП ма
гистратуры.

Разработчики ОПОП магистратуры могут добавить профессиональные компетенции, отражающие направлен
ность (профиль) программы магистратуры, дополнительно к указанным в ОС НИ ТГУ по направлениям подго
товки.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП МАГИСТРА
ТУРЫ

4.1. Требования к условиям реализации ОПОП магистратуры включают в 
себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и 
учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым 
условиям реализации ОПОП магистратуры, а также требования к применяемым 
механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу
чающихся по ОПОП магистратуры.

4.2. Общесистемные требования к реализации ОПОП магистратуры:
4.2.1. НИ ТГУ должен располагать на праве собственности или ином за

конном основании материально-техническим обеспечением образовательной 
деятельности (помещениями и оборудованием), обеспечивающей реализацию 
ОПОП магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Блоку 2 «Практика» 
(проходящие в НИ ТГУ) и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 
соответствии с учебным планом.

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 
быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 
информационно-образовательной среде НИ ТГУ из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет») как на территории НИ ТГУ, так и вне ее. Условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 
быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.

_ 4.2.3. Электронная информационно-образовательная среда НИ ТГУ долж
на обеспечивать:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак
тик, к электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресур
сам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране
ние его работ и оценок за эти работы.

4.2.4. В случае реализации ОПОП магистратуры с применением электрон
ного обучения, дистанционных образовательных технологий электронная ин
формационно-образовательная среда НИ ТГУ должна дополнительно обеспе
чивать:
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте
стации и результатов освоения ОПОП магистратуры;
- проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов обуче
ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче
ния, дистанционных образовательных технологий;
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую
щих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно- 
образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 
Федерации.

4.2.5. При реализации ОПОП магистратуры в сетевой форме требования к 
ее реализации должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально- 
технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого органи
зациями, участвующими в реализации ОПОП магистратуры в сетевой форме.

4.2.6. При реализации ОПОП магистратуры или части (частей) ОПОП ма
гистратуры на созданных НИ ТГУ в установленном порядке в иных организа
циях кафедрах или иных структурных подразделениях требования к реализации 
ОПОП магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указан
ных организаций.

. 4.2.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работни
ков НИ ТГУ за период реализации ПМ в расчете на 100 научно-педагогических 
работников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело
численным значениям) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируе
мых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 
индексируемых в Российском индексе научного цитирования.

- 4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению ОПОП магистратуры:

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для 
проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных ОПОП магистрату
ры, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). Допускает
ся замена оборудования его виртуальными аналогами (если не установлено 
иное).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду НИ ТГУ.

4.3.2. НИ ТГУ должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензи
онного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дис
циплин (модулей), и подлежит обновлению при необходимости). 20



4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 
библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из рас
чета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих про
граммах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, 
одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), прохо
дящих соответствующую практику.

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), 
в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных обра
зовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабо
чих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходи
мости).

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья.

4.4. Требования к кадровым условиям реализации ОПОПмагистратуры'.
4.4.1. Реализация ОПОП магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками НИ ТГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП 
магистратуры на иных условиях.

4.4.2. Квалификация педагогических работников НИ ТГУ должна отвечать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни
ках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

- 4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников НИ 
ТГУ участвующих в реализации ОПОП магистратуры и лиц, привлекаемых ор
ганизацией на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при
веденного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно
методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю пре
подаваемой дисциплины (модуля).

4.4.4. Не менее 10 процентов численности педагогических работников НИ 
ТГУ, участвующих в реализации ОПОП магистратуры, и лиц, привлекаемых к 
реализации ОПОП магистратуры на иных условиях (исходя из количества за
мещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являть
ся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профес
сиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы 
в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).

4.4.5. Не менее 70 процентов численности педагогических работников НИ 
ТГУ и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности НИ ТГУ на иных 21



условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис
ленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую сте
пень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).

4.4.6. Общее руководство научным содержанием ОПОП магистратуры 
должно осуществляться научно-педагогическим работником НИ ТГУ, имею
щим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные 
научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществле
нии таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публи
кации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) дея
тельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых науч
ных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию ре
зультатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях.

4.5. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП магистрату
ры:

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации ОПОП магистратуры должно 
осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на ока
зание государственных услуг по реализации образовательных программ высше
го образования - программ магистратуры и значений корректирующих коэф
фициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством обра
зования и науки Российской Федерации

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образова
тельной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистрату
ры:

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

4.6.2. Механизм внутренней системы оценки качества образовательной де
ятельности устанавливается в ОПОП магистратуры.

4.6.3. В целях совершенствования ОПОП магистратуры НИ ТГУ при про
ведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности 
и подготовки обучающихся по ОПОП магистратуры должен привлекать рабо
тодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, 
включая педагогических работников НИ ТГУ.

4.6.4. В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея22



тельности и подготовки обучающихся по ОПОП магистратуры обучающимся 
должна быть предоставлена возможность оценивания условий, содержания, ор
ганизации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисци
плин (модулей) и практик, а также работы преподавателей.

4.6.5. Оценка качества освоения ОПОП магистратуры включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государ
ственную итоговую аттестацию. Конкретные формы и процедуры текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по каждой 
дисциплине (модулю) и практике определяются ОПОП магистратуры (в том 
числе особенности процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ
ной аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностя
ми, здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определяемые ло
кальными нормативными актами НИ ТГУ.

4.6.6. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготов
ки обучающихся по ОПОП магистратуры может осуществляться в рамках про
фессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 
иностранными организациями, либо авторизованными национальными профес
сионально-общественными организациями, входящими в международные 
структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, от
вечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требо
ваниям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.
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