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Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) разработана в со-
ответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) высшего образования (ВО) по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 11.08.2016 № 1000 (в действующей ре-
дакции), нормативными правовыми актами:

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

− приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;

− приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положе-
ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования»;

− приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры»;

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

образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический универ-
ситет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением об элективных дисциплинах в федеральном государственном бюд-
жетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государствен-
ный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением об организации образовательной деятельности по образовательным
программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы
их реализации, при ускоренном обучении в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энер-
гетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением о контроле учебной деятельности обучающихся по программам
высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический универ-
ситет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением о системе РИТМ в федеральном государственном бюджетном обра-
зовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергети-
ческий университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением об индивидуальном учете и хранении в архивах информации о ре-
зультатах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении обучаю-
щихся на бумажных и электронных носителях в ФГБОУ ВО «Ивановский государствен-
ный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением о порядке зачета в федеральном государственном бюджетном обра-
зовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергети-
ческий университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образова-
тельных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность;

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

− положением о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные
профессиональные программы высшего образования в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государ-
ственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением об  установлении  объема  контактной  работы  обучающихся  с пре-
подавателем при организации образовательного процесса по основным профессиональ-
ным образовательным программам  в федеральном государственном бюджетном образо-
вательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетиче-
ский университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением о порядке проведения и объеме занятий по физической культуре и
спорту по программе бакалавриата и (или) программе специалитета при очной и заочной
формах обучения, при сочетании различных форм обучения, а также при освоении обра-
зовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего обра-
зования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»
(ИГЭУ);

− положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном об-
разовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энерге-
тический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

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

− положением об электронном портфолио обучающихся по программам высшего
образования 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
иностранных языков в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-
ждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет
имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− приказом ректора ИГЭУ «Об утверждении норм времени для расчета объема
учебной нагрузки первой половины рабочего дня преподавателя».
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

1.1. Целью настоящей основной профессиональной образовательной программы яв-
ляется обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных, конку-
рентоспособных выпускников в области технологии машиностроения на основе сочетания
передовых инновационных технологий.

1.2. Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме обучения.
1.3. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.)

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-
зации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-
ренному обучению.

1.4. Срок получения образования по программе бакалавриата:
− в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-
тельных технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме
обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;

− в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных
технологий увеличивается по ФГОС ВО не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год
по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения и составляет
4 года 6 месяцев. Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме
обучения составляет не более 75 з.е.;

− при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения составляет не более срока получения образования, установленного для соответ-
ствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограничен-
ными 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 вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е.

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реали-
зуемый за один учебный год в заочной форме обучения, а также по индивидуальному
плану, определяются соответствующим учебным планом в пределах сроков, установлен-
ных ФГОС ВО.

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

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

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ

2.1.ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-
лавриата, включает:

- совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на созда-
ние конкурентоспособной машиностроительной продукции, совершенствование нацио-
нальной технологической среды;

- обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и требований к ма-
шиностроительной продукции различного служебного назначения, технологии ее изго-
товления и обеспечения качества;
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- разработку новых и совершенствование действующих технологических процессов
изготовления продукции машиностроительных производств, средств их оснащения;

- создание новых и применение современных средств автоматизации, методов про-
ектирования, математического, физического и компьютерного моделирования технологи-
ческих процессов и машиностроительных производств;

- обеспечение высокоэффективного функционирования технологических процессов
машиностроительных производств, средств их технологического оснащения, систем авто-
матизации, управления, контроля, диагностики и испытания продукции, маркетинговые
исследования в области конструкторско-технологического обеспечения машинострои-
тельных производств.

2.2.ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:

- машиностроительные производства, их основное и вспомогательное оборудование,
комплексы, инструментальная техника, технологическая оснастка, средства проектирова-
ния, механизации, автоматизации и управления;

- складские и транспортные системы машиностроительных производств;
- системы машиностроительных производств, обеспечивающие подготовку произ-

водства, управление ими, метрологическое и техническое обслуживание, безопасность
жизнедеятельности, защиту окружающей среды;

- нормативно-техническая и плановая документация, системы стандартизации и сер-
тификации;

- средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной продук-
ции;

- производственные и технологические процессы машиностроительных производств,
средства их технологического, инструментального, метрологического, диагностиче-
ского, информационного и управленческого обеспечения.

2.3.ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

ОПОП является программой академического бакалавриата и ориентирована на науч-
но-исследовательский вид профессиональной деятельности как основные:

− научно-исследовательская;
− производственно-технологическая.
Программа бакалавриата ориентирована на конкретные виды профессиональной де-

ятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательских и материально-технических ресурсов университета.

2.4.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профес-
сиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, готов ре-
шать следующие профессиональные задачи:

а)научно-исследовательская деятельность:
- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в

области разработки, эксплуатации, реорганизации машиностроительных производств;
- участие в работах по моделированию продукции и объектов машиностроительных

производств с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного про-
ектирования;
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- участие в работах по диагностике состояния и динамики объектов машинострои-
тельных производств с использованием необходимых методов и средств анализа;

- участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и си-
стем машиностроительных производств;

- участие в проведении экспериментов по заданным методикам, обработке и анализу
результатов, описании выполняемых научных исследований, подготовке данных для со-
ставления научных обзоров и публикаций;

- участие в работах по составлению научных отчетов, внедрении результатов иссле-
дований и разработок в практику машиностроительных производств;

б) производственно-технологическая деятельность:
- освоение на практике и совершенствование технологий, систем и средств машино-

строительных производств;
- участие в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машино-

строительных изделий;
- участие в мероприятиях по эффективному использованию материалов, оборудова-

ния инструментов, технологической оснастки, средств автоматизации, алгоритмов и про-
грамм выбора и расчетов параметров технологических процессов;

- выбор материалов, оборудования средств технологического оснащения и автомати-
зации для реализации производственных и технологических процессов;

- участие в организации эффективного контроля качества материалов, технологиче-
ских процессов, готовой машиностроительной продукции;

- использование современных информационных технологий при изготовлении ма-
шиностроительной продукции;

- участие в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления,
контроля, диагностики и испытаний;

- практическое освоение современных методов организации и управления машино-
строительными производствами;

- участие в разработке программ и методик испытаний машиностроительных изде-
лий, средств технологического оснащения, автоматизации и управления;

- контроль за соблюдением технологической дисциплины;
- участие в оценке уровня брака машиностроительной продукции и анализе причин

его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению;
- метрологическая поверка средств измерения основных показателей качества вы-

пускаемой продукции;
- подтверждение соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентиру-

ющей документации;
- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов, средств и

систем технологического оснащения, автоматизации машиностроительных производств,
управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции,
оценке инновационного потенциала проекта;

- участие в разработке планов, программ и методик и других текстовых документов,
входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации;

- участие в работах по стандартизации и сертификации технологических процессов,
средств технологического оснащения, автоматизации и управления, выпускаемой продук-
ции машиностроительных производств;

- контроль за соблюдением экологической безопасности машиностроительных про-
изводств.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника будут сформиро-
ваны общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

3.2. Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать следующими общекультурными
компетенциями:

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности (ОК-1);

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффектив-
ности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-3);

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельно-

сти (ОК-6);
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
3.3. Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями:
- способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества
при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1);

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-2);

- способностью использовать современные информационные технологии, приклад-
ные программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3);

- способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем,
связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов
прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4);

- способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью (ОПК-5).

3.4. Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать профессиональными компетен-
циями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориенти-
рована ОПОП:

а) научно-исследовательская деятельность:
- способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации оте-

чественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки,
эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных производств (ПК-
10);

- способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов маши-
ностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств автомати-
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зированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение
средств и систем машиностроительных производств (ПК-11);

- способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов
машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств
анализа (ПК-12);

- способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и
анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить дан-
ные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-13);

- способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению ре-
зультатов исследований и разработок в практику машиностроительных производств (ПК-
14);

б) производственно-технологическая деятельность:
- способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении опти-
мальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприя-
тия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ
выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации (ПК-16);

- способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах
рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автомати-
зации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов,
технологических процессов, готовой продукции (ПК-17);

- способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания
машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, авто-
матизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств измерения ос-
новных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе при-
чин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению
(ПК-18);

- способностью осваивать и применять современные методы организации и управле-
ния машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматиза-
ции, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продук-
ции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой
продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унифика-
ции технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагно-
стики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией (ПК-19);

- способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые до-
кументы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной до-
кументации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, эко-
логической безопасности машиностроительных производств (ПК-20).

3.5. В ОПОП все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также
профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельно-
сти, на которые ориентирована программа бакалавриата, включены в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). ОПОП в
соответствии с областью, объектами, видами профессиональной деятельности выпускни-
ков и профессиональными задачами определяет направленность (профиль) ОПОП и
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направлена на принятие и реализацию производственно-технологических и научно-
исследовательских решений, постановку и решение профессиональных задач в сфере тех-
нологии машиностроения.

4.2. ОПОП состоит из следующих блоков:
− Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариатив-
ной части;

− Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы;

− Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме отно-
сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «бакалавр».

Структура ОПОП (без факультативных дисциплин) приведена в таблице.

Структура ОПОП
Объем ОПОП, з.е.

Согласно
ФГОС ВО

Согласно
учебному плану

Блок 1 Дисциплины (модули) 213 - 216 216
Базовая часть 108 - 117 117
Вариативная часть 99 - 105 99

Блок 2 Практики 15 - 21 15
Вариативная часть 15 - 21 15

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 9
Базовая часть 6 - 9 9

Объем ОПОП 240 240

4.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, являются обяза-
тельными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля)
ОПОП, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части
программы бакалавриата, определены в объеме, установленном ФГОС ВО.

4.4. Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасно-
сти жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» ОПОП. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей)
определяются соответствующими рабочими программами.

4.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
− базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП в объеме не менее 72 ака-

демических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;
− элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные еди-
ницы не переводятся.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном университетом. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья университет устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по
физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.

4.6. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП, и практики
определяют направленность (профиль) ОПОП. Набор дисциплин (модулей), относящихся
к вариативной части ОПОП, и практик определены в объеме, установленном ФГОС ВО.
После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствую-
щих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающим-
ся.

4.7. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе предди-
пломная практики.

Тип учебной практики:
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- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.

Способы проведения учебной практики:
− выездная;
− стационарная.
Типы производственной практики:
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности, в том числе технологическая практика;
- научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:
− стационарная;
− выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной.
В ОПОП типы практик определены с учетом видов деятельности, на которые ориен-

тирована программа бакалавриата.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных под-

разделениях университета.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступно-
сти.

4.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной ква-
лификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
Государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации не включен и
сдача государственного экзамена не предусмотрена.

4.9. ОПОП обеспечивает обучающимся возможность освоения дисциплин по выбо-
ру, в том числе специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)».

4.10. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.

4.11. ОПОП предусматривает возможность освоения обучающимися факультатив-
ных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) дисци-
плин.

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 про-
тивопожарным правилам и нормам.

Университет обеспечен материально-технической базой, необходимой для проведе-
ния всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и науч-
но-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом ОПОП.

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-
альным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде уни-
верситета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося
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из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории университета, так и вне его.

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-
ции и результатов освоения программы бакалавриата;

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников об-
разовательного процесса;

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информа-
ционно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской
Федерации.

5.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университе-
та соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квали-
фикационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 11 января 2011 г. № 1н.

5.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества науч-
но-педагогических работников университета.

5.2.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.2.1. Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на усло-
виях гражданско-правового договора.

5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП,
составляет не менее 70 процентов.

5.2.3. 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 ОПОП, составляет не менее 70
процентов.

5.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленно-
стью (профилем) реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих ОПОП, составляет не
менее 5 процентов.
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5.3.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для прове-
дения 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 демонстрационно-
го оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-
ции, соответствующие рабочим программам дисциплин.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
ОПОП, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием в зави-
симости от степени сложности.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
ЭИОС университета.

В университете используются электронно-библиотечные системы (электронные
библиотеки). Дополнительно к ним библиотечный фонд укомплектован печатными изда-
ниями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, пе-
речисленной в рабочих программах дисциплин, практик как печатные издания, и не менее
25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

5.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ-
ного обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обнов-
ляется).

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

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профес-
сиональным базам данных 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 обес-
печены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-
рованных к ограничениям их здоровья.

5.4.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже уста-
новленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на оказание государствен-
ной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготов-
ки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных
программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание го-
сударственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по
специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей
(направлений подготовки), утвержденной приказом Минобрнауки России от 30 октября
2015 г. № 1272.
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