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Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) разработана в соответ-
ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
высшего образования (ВО) по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров высшей квали-
фикации), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875, норматив-
ными правовыми актами: 

 федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

 приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»; 

 приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-
разования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-
ре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

и локальными нормативными актами (в действующей редакции): 
 положением о порядке разработки и утверждения основных профессиональных обра-

зовательных программ – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
федеральном государственном бюджетном образовательным учреждении высшего образова-
ния «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ)»; 

 положением об элективных дисциплинах в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергети-
ческий университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

 положением об организации образовательной деятельности по образовательным про-
граммам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их реа-
лизации, при ускоренном обучении в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический 
университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

 положением о контроле учебной деятельности обучающихся по программам высшего 
образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-
шего образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ле-
нина» (ИГЭУ); 

 положением об индивидуальном учете и хранении в архивах информации о результа-
тах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на бу-
мажных и электронных носителях в ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетиче-
ский университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

 положением о порядке зачета в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический 
университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про-
грамм в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 положением об освоении студентами и аспирантами основных профессиональных об-
разовательных программ по индивидуальному плану, в том числе в ускоренные сроки, в феде-
ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

 положением о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные про-
фессиональные программы высшего образования в федеральном государственном бюджетном 
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образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергети-
ческий университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

 положением о педагогической практике аспирантов, обучающихся в федеральном го-
сударственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский 
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

 положением о научно исследовательской практике аспирантов, обучающихся в феде-
ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

 положением об установлении объема контактной работы обучающихся с преподава-
телем при организации образовательного процесса по основным профессиональным образова-
тельным программам в федеральном государственном бюджетном образовательном учрежде-
нии высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет имени 
В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

 положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический 
университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

 положением о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе 
аспирантов, обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном уч-
реждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет 
имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

 положением о научных исследованиях аспирантов, обучающихся в федеральном го-
сударственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский 
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

 положением об электронной информационно-образовательной среде в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Иванов-
ский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

 положением об электронном портфолио обучающихся по программам высшего обра-
зования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 
(ИГЭУ); 

 положением о языке осуществления образовательной деятельности и изучении ино-
странных языков в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. 
Ленина» (ИГЭУ); 

приказом ректора ИГЭУ «Об утверждении норм времени для расчета объема учебной на-
грузки первой половины рабочего дня преподавателя». 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

1.1. Целями настоящей ОПОП являются: 

– подготовка высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров, 
формирование и развитие их компетенций в соответствии с ФГОС ВО; 

– формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 
деятельности; 

– углубленное изучение теоретических и методологических основ технических наук; 
– совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на про-

фессиональную деятельность; 
– совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в про-

фессиональной деятельности; 
– итоговое оригинальное научное исследование, вносящее вклад в создание, расширение 

и развитие научного знания. 
1.2. Форма обучения по ОПОП – очная. 

1.3. Объем ОПОП (без факультативных дисциплин) составляет 240 зачетных единиц 
(далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обуче-
нии. 

1.4. Срок получения образования по ОПОП: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения го-
сударственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных тех-
нологий, составляет 4 года. Объем ОПОП (без факультативных дисциплин) в очной форме 
обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обуче-
ния составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 
формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья организация срок может быть увеличен по их желанию не более чем на один 
год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем 
ОПОП, реализуемый за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зави-
симости от формы обучения, составляет не более 75 з.е. 

1.5. ОПОП не реализуется в сетевой форме и на созданных в установленном порядке ка-
федрах иных организаций или иных структурных подразделениях университета. 

1.6. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации (русском). 

1.7. При реализации ОПОП допускается применение электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий в условиях, предусмотренных локальными нормативными 
актами Университета. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, включает 

сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватывающие совокупность задач направ-
ления Информатика и вычислительная техника, включая развитие теории, создание, внедре-
ние и эксплуатация перспективных компьютерных систем, сетей и комплексов, математиче-
ского и программного обеспечения. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, являются: 
 вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 
 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных 

систем (программы, программные комплексы и системы); 
 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, эрго-

номическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных информацион-
ных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

 высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 
 технологии разработки технических средств вычислительной техники и программных 

продуктов. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
ОПОП: 

1) научно-исследовательская деятельность в области: 

− разработки программ проведения научных исследований и технических разработок,  
подготовки заданий для проведения исследовательских и научных работ;  

− сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по  
теме исследования, выбор и обоснование методик и средств решения поставленных задач;  

− разработки методик и организации проведения экспериментов и испытаний, анализ их 
результатов;  

− подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выпол-

ненных исследований;  
− участие в конференциях, симпозиумах, школах, семинарах и т.д.;  
− разработки физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к профессиональной сфере;  
−  защиты объектов интеллектуальной собственности, управление результатами научно-

исследовательской деятельности;  
2) преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образова-

ния.  
ОПОП направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым 

готовится выпускник. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы: 

– универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 
– общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 
– профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) ОПОП в 

рамках направления подготовки. 
3.2. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими универсальными 

компетенциями (УК): 
−  способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том чис-
ле в междисциплинарных областях (УК-1); 

−  способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использо-
ванием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
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−  готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

−  готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках (УК-4); 

−  способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

−  способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-
ностного развития (УК-6). 

3.3. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими общепрофессиональ-
ными компетенциями (ОПК): 

−  владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

−  владением культурой научного исследования, в том числе с использованием современ-
ных информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

−  способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоя-
тельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности 
(ОПК-3); 

−  готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области профес-
сиональной деятельности (ОПК-4); 

−  способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, выпол-
ненных другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5); 

−  способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской дея-
тельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6); 

−  владением методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты 
авторских прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной дея-
тельности (ОПК-7); 

−  готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования (ОПК-8). 

3.4. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

а) научно-исследовательская деятельность: 

- владение теорией и методами формализации и решения задач системного анализа, оп-
тимизации, управления, принятия решений и обработки информации, умение разрабатывать 
методы, алгоритмы и информационные системы для решения задач системного анализа, оп-
тимизации, управления, принятия решений, получения, визуализации, обработки и анализа 
информации (ПК-1); 

б) преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образова-
ния: 

– готовностью к преподавательской деятельности в соответствии с направленностью 
(профилем) программы (ПК-2). 

3.5. В ОПОП все универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компе-
тенции включены в набор требуемых результатов освоения ОПОП. 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Структура ОПОП включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (вариативную). ОПОП в соответствии с областью, 
объектами и видами профессиональной деятельности выпускников определяет направлен-
ность (профиль) ОПОП и направлена на постановку и решение задач, связанных с научно-

исследовательской деятельностью в области автоматизации проектирования объектов энерге-
тики и электротехники, а также с педагогической деятельностью по программам высшего об-
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разования в области информатики и вычислительной техники.  
4.2. ОПОП состоит из следующих блоков: 
– Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины, относящиеся к базо-

вой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части; 

– Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части програм-
мы; 

– Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы; 

– Блок 4 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 
базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь. Препо-
даватель-исследователь». 

Структура ОПОП (без факультативных дисциплин) приведена в таблице: 
 

Структура ОПОП 

Объем ОПОП, з.е. 

Согласно 

ФГОС ВО 

Согласно 

учебному  
плану 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 30 30 

Базовая часть 

9 9 Дисциплины (модули), в том числе направленные на подго-
товку к сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе на-
правленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на 
подготовку к преподавательской деятельности 

21 21 

Блок 2 
Практики 

201 201 
Вариативная часть 

Блок 3 
Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 
Государственная итоговая аттестация 

9 9 
Базовая часть 

Объем ОПОП 240 240 

 

4.3. Дисциплины, относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», в том 
числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными 
для освоения обучающимся независимо от направленности (профиля) ОПОП, которую он ос-
ваивает. Набор дисциплин, относящихся к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

приведен в учебном плане и определен в объеме, установленном ФГОС ВО. 
4.4. Дисциплины, относящиеся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

практики (Блок 2) и научные исследования (Блок 3) определяют направленность (профиль) 
ОПОП. Набор дисциплин и практик, относящихся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» и Блока 2 «Практики» ОПОП, приведен в учебном плане и определен в объеме, ус-
тановленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) ОПОП и те-
мы научно-квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся. 
4.5. В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика, научно-исследовательская 
практика). 

Педагогическая практика является обязательной. 
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Способы проведения практики: 
– стационарная; 
– выездная. 
Практика может проводиться в структурных подразделениях университета. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

4.6. В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук.  

4.7. В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). Научно-квалификационная 
работа (диссертация) оформляется в соответствии с требованиями, установленными п. 15 По-
ложения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в действующей редакции). По результа-
там представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) университет дает заключение в соответствии с п. 16 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в действующей редакции). 

4.8. ОПОП обеспечивает обучающимся возможность освоения дисциплин по выбору в 
объеме, определенном учебным планом. Дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» сформированы с учетом особенностей объектов профессиональной 
деятельности, соответствующих выбранной обучающимся теме научно-квалификационной ра-
боты (диссертации). 

4.9. ОПОП предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных (не-
обязательных для изучения при освоении ОПОП) дисциплин. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общесистемные условия реализации 

основной профессиональной образовательной программы  

5.1.1. Материально-техническая база университета соответствует действующим проти-
вопожарным правилам и нормам. 

Университет обеспечен материально-технической базой, необходимой для проведения 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом ОПОП. 
5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электрон-
ным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) универ-
ситета. Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и ЭИОС обеспечивают 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории 
университета, так и вне ее. 

ЭИОС университета обеспечивает: 
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям элек-

тронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабо-
чих программах; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения ОПОП; 
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– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-
торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образователь-
ного процесса; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-
ное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информаци-
онно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и под-
держивающих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской Феде-
рации. 

5.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификаци-
онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квали-
фикационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профес-
сионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 
2011 года № 1н. 

5.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников университета. 
5.1.5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников университе-

та за период реализации ОПОП в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приве-
денных к целочисленным значениям ставок) составляет 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, или в научных рецензируемых изданиях, опреде-
ленных в Перечне рецензируемых изданий согласно п.12 Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 
сентября 2013 г. (в действующей редакции). 

5.1.6. В университете среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок) составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга сис-
темы образования, утверждаемого Минобрнауки России. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации 

основной профессиональной образовательной программы 

5.2.1. Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими ра-
ботниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на условиях 
гражданско-правового договора. 

5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-
жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое зва-
ние, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ОПОП, составляет не менее 60 процентов. 
5.2.3. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность (участ-
вует в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, имеет 
публикации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в 
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
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также осуществляет апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой 
деятельности на национальных и международных конференциях. 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации 

основной профессиональной образовательной программы 

5.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-
стоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудо-
вания. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-
скими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации ОПОП, 
включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от степени сложности, для обеспе-
чения преподавания дисциплин, осуществления научно-исследовательской деятельности и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведе-
ния практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС уни-
верситета. 

В университете используются электронно-библиотечные системы (электронные библио-
теки). Дополнительно к ним библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечислен-
ной в рабочих программах дисциплин, практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся. 

5.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется). 

5.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и ЭИОС обеспечи-
вают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОПОП. 

5.3.4. Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 
доступ) к современным профессиональным базам данных (в том числе международным рефе-
ративным базам данных научных изданий) и информационным справочным системам, состав 
которых определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. 

5.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

5.4. Финансовое обеспечение реализации 

основной профессиональной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже установ-
ленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на оказание государственной услу-
ги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в со-
ответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 
по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям (направ-
лениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), ут-
вержденной приказом Минобрнауки России от 30 октября 2015 г. № 1272. 
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