




































сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, 
(и:-1еют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3-х лет), реализующих ОПОП 
ВО, составляет не менее 1 О %. 

Доля ПР, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к 
реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенного к целочисленным значениям), 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), в общем числе ПР, реализующих данную 
ОПОП ВО, составляет не менее 70 %. 

Персональный состав ПР, осуществляющих подготовку по ОПОП ВО, определяется 
кафедрами в соответствии с учебным планом очной формы обучения, распределением учебной 
нагрузки, индивидуальными планами работы преподавателей и расписанием занятий на каждый 
год обучения. 

(Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в 
реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 22.04.02 Металлургия по профилю 
Прогрессивные металлургические технологии, и лицах, привлекаемых к реализации данной ОПОП 
ВО на иных условиях представлены в Приложении 8). 

6.2 Сведения о руководителе ОПОП ВО 
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником, назначенным приказом директора СТИ НИТУ «МИСиС», 
имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 
признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно
исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 
направлению подготовки ОПОП ВО, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 
научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 
апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях. 

(Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство 
научным содержанием программы магистратуры по направлению подготовки · 22.04.02 
Металлургия по профилю Прогрессивные металлургические технологии представлены в 
Приложении 9 ). 

6.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса при реализации ОПОП ВО 

ОПОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 
дисциплинам (модулям), практикам (НИР), государственной итоговой аттестации в соответствии с 
перечнями, приведенными в рабочих программах. Учебно-методическое и информационное 
обеспечение ОПОП ВО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, сформированным по каждой из дисциплин, практик, НИР, ГИА и 
установленным их рабочими программами. Каждый обучающийся обеспечен доступом к 
электронному каталогу, включающему в себя полный перечень литературы, периодических и 
научных изданий, в том числе полнотекстовые изданий электронно-библиотечных систем. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик 
(НИР), ГИА, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику (НИР), ГИА 

Во время пребывания на территории СТИ НИТУ «МИСиС», обучающиеся обеспечены 
доступом к сети «Интернет» посредством технологии WiFi, а также из читальных залов и 
компьютерных классов. 



Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде из личного 
кабинета (https://login.misis.ru/ru/users/sign in), который сохраняется за ним и после завершения 
обучения. 

6.4 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 
СТИ НИТУ «МИСиС» располагает достаточной материально-технической базой, 

указанной в соответствующих рабочих программах дисциплин, практик, НИР и ГИА, 
обеспечивающей проведение всех видов учебной работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

Специальные помещения 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. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
со_ответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

Специализированные аудитории оснащены соответствующим лабораторным 
оборудованием для проведения практических, лабораторных и иных занятий. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду СТИ НИТУ «МИСиС». 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения ( состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик, НИР, ГИА. 

(Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО по направлению 
подготовки 22.04.02 Металлургия по профилю Прогрессивные металлургические технологии 
представлены в Приложении 1 О). 

7 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
опопво 

В соответствии с требованиями ОСВО НИТУ «МИСиС» в СТИ НИТУ «МИСиС» 
внедрена и действует внутренняя система оценки качества, регламентированная стандартом 
системы менеджмента качества - СТО «Внутренняя система оценки качества образовательной 
деятельности по программам высшего образования». Данная система предусматривает регулярные 
мероприятия, направленные на текущий, промежуточный и итоговый контроль результатов 
освоения ОПОП ВО обучающимися. 

Результаты всех видов промежуточной аттестации заносятся в АИС «IC: Университет 
ПРОФ», затем (в установленном порядке) переносятся в приложение к диплому об образовании 
выпускника. 

Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности предусматривает 
привлечение представителей работодателей для оценки результатов освоения ОПОП ВО и 
компетентности выпускников на этапе Государственной итоговой аттестации. 

Предусмотрена процедура рецензирования ОПОП ВО со стороны представителей 
работодателей (рецензии на ОПОП ВО приведены в Приложении 7). 








