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Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) разработана в соот-
ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) высшего образования (ВО) по направлению подготовки 15.04.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств (уровень магистратуры),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1485 (в действующей ре-
дакции); нормативными правовыми актами:

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

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

− приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
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 ма-
гистратуры»;

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

разовательных 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 бюджет-
ном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный
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 об-
разовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергети-
ческий университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

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

− положением о системе РИТМ в федеральном государственном бюджетном образо-
вательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетиче-
ский университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением об индивидуальном учете и хранении в архивах информации о резуль-
татах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на
бумажных и электронных носителях в ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энерге-
тический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением о порядке зачета в федеральном государственном бюджетном образо-
вательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетиче-
ский университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) результатов освоения обучающимися учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

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

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

− положением об  установлении  объема  контактной  работы  обучающихся  с пре-
подавателем при организации образовательного процесса по основным профессиональным
образовательным программам  в федеральном государственном бюджетном образователь-
ном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический уни-
верситет 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 энергети-
ческий 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 об-
разования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-
шего 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 учеб-
ной нагрузки первой половины рабочего дня преподавателя».
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

1.1. Целью настоящей ОПОП является обеспечение комплексной и качественной под-
готовки квалифицированных, конкурентоспособных выпускников в области технологии
машиностроения на основе сочетания передовых инновационных технологий.

1.2. Форма обучения по ОПОП – заочная.
1.3. Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы ма-
гистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.

1.4. Срок получения образования по ОПОП:
− в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 2 года. Объем ОПОП в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;

− в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных тех-
нологий увеличивается по ФГОС ВО не менее чем на 3 месяца и не более чем полгода по
сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения и составляет 2 года
6 месяцев;

− при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения составляет не более срока получения образования, установленного для соответ-
ствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем полгода
по сравнению со сроком установленным для соответствующей формы обучения. Объем
программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному плану
вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е.

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 программе магистратуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации (русском).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ

2.1.ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-
стратуры, включает:

– совокупность методов, средств, способов и приемов науки и техники, направленных
на создание и производство конкурентоспособной машиностроительной продукции за счет
эффективного конструкторско-технологического обеспечения;

– исследования, направленные на поддержание и развитие национальной технологи-
ческой среды;

– исследования, направленные на создание новых и применение современных произ-
водственных процессов и машиностроительных технологий, методов проектирования,
средств автоматизации, математического, физического и компьютерного моделирования;

– исследования с целью обоснования, разработки, реализации и контроля норм, пра-
вил и требований к машиностроительной продукции различного служебного назначения,
технологии ее изготовления и обеспечения качества;

− создание технологически ориентированных производственных, инструментальных
и управляющих систем различного служебного назначения.
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2.2.ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-
гистратуры, являются:

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

– производственные и технологические процессы машиностроительных производств,
средства их технологического, инструментального, метрологического, диагностического,
информационного и управленческого обеспечения, их исследование, проектирование, осво-
ение и внедрение;

– складские и транспортные системы машиностроительных производств, системы ма-
шиностроительных производств, обеспечивающие подготовку производства, управление
им, метрологическое и техническое обслуживание, безопасность жизнедеятельности, за-
щиту окружающей среды;

– средства, методы и способы, предназначенные для создания и эксплуатации станоч-
ных, инструментальных, робототехнических, информационно-измерительных, диагности-
ческих, информационных, управляющих и других технологически ориентированных си-
стем для нужд машиностроения;

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

− средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной продукции.

2.3.ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

ОПОП, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и матери-
ально-технических ресурсов университета, является программой прикладной магистра-
туры, ориентированной на следующие виды профессиональной деятельности:

а) основной:
− производственно-технологическая.
б) дополнительный:
− научно-исследовательская.

2.4.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Выпускник, освоивший ОПОП, в соответствии с видами профессиональной деятель-
ности, на которые ориентирована ОПОП, готов решать следующие профессиональные за-
дачи:

а) производственно-технологическая деятельность:
– разработка и внедрение оптимальных технологий изготовления машиностроитель-

ных изделий;
– модернизация и автоматизация действующих и проектирование новых эффективных

машиностроительных производств различного назначения, средств и систем их оснащения,
производственных и технологических процессов с использованием автоматизированных
систем технологической подготовки производства;

– выбор материалов, оборудования и других средств технологического оснащения, ав-
томатизации и управления для реализации производственных и технологических процессов
изготовления машиностроительных изделий;

– эффективное использование материалов, оборудования, инструментов, технологи-
ческой оснастки, средств автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмов и
программ выбора и расчета параметров технологических процессов, технических и эксплу-
атационных характеристик машиностроительного производства;
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– организация и эффективное осуществление контроля качества материалов, техноло-
гических процессов, готовых изделий;

– обеспечение необходимой надежности элементов машиностроительных произ-
водств при изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность их функ-
ционирования, планирование мероприятий по постоянному улучшению качества машино-
строительной продукции;

– анализ состояния и динамики функционирования машиностроительных производств и
их элементов с использованием надлежащих современных методов и средств анализа;

– разработка методик и программ испытаний изделий элементов, машиностроитель-
ных производств;

– метрологическая поверка основных средств измерения показателей качества выпус-
каемой продукции;

– стандартизация и сертификация продукции, технологических процессов, средств и
систем машиностроительных производств;

– разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, замене дефицитных
материалов, изыскание повторного использования отходов производства и их утилизации;

– исследование причин появления брака в производстве, разработка мероприятий по
его исправлению и устранению;

– разработка мероприятий по обеспечению надежности и безопасности производства,
стабильности его функционирования;

– выбор систем экологической безопасности машиностроительных производств;
б) научно-исследовательская деятельность:
– разработка теоретических моделей, позволяющих исследовать качество выпускаемых

изделий, технологических процессов, средств и систем машиностроительных производств;
– математическое моделирование процессов, средств и систем машиностроительных про-

изводств с использованием современных технологий проведения научных исследований;
– использование проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и оптимиза-

ции процессов машиностроительных производств;
– разработка алгоритмического и программного обеспечения машиностроительных

производств;
– сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение научно-технической инфор-

мации, зарубежного и отечественного опыта по направлению исследований, выбор методов
и средств решения практических задач;

– разработка методик, рабочих планов и программ проведения научных исследований
и перспективных технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполните-
лей, научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных ис-
следований;

– управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциали-
зации прав на объекты интеллектуальной собственности;

– фиксация и защита интеллектуальной собственности;

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. В результате освоения ОПОП у выпускника будут сформированы общекультур-
ные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

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

− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2);
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− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-
циала (ОК-3).

3.3. Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать следующими общепрофессио-
нальными компетенциями:

– способностью формулировать цели и задачи исследования в области конструктор-
ско-технологической подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1);

– способностью применять современные методы исследования, оценивать и представ-
лять результаты выполненной работы (ОПК-2);

– способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3);
− способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные

образцы в области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных
производств, оценивать стоимость интеллектуальных объектов (ОПК-4).

3.4. Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать профессиональными компетенци-
ями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентиро-
вана ОПОП:

а) производственно-технологическая деятельность:
– способностью разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления маши-

ностроительных изделий, участвовать в модернизации и автоматизации действующих и про-
ектировании новых машиностроительных производств различного назначения, средств и си-
стем их оснащения, производственных и технологических процессов с использованием авто-
матизированных систем технологической подготовки производства (ПК-5);

– способностью выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, ин-
струменты, технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики,
управления, алгоритмы и программы выбора и расчета параметров технологических про-
цессов, технических и эксплуатационных характеристик машиностроительных произ-
водств, а также средства для реализации производственных и технологических процессов
изготовления машиностроительной продукции (ПК-6);

– способностью организовывать и эффективно осуществлять контроль качества мате-
риалов, средств технологического оснащения, технологических процессов, готовой продук-
ции, разрабатывать мероприятия по обеспечению необходимой надежности элементов ма-
шиностроительных производств при изменении действия внешних факторов, снижающих
эффективность их функционирования, планировать мероприятия по постоянному улучше-
нию качества машиностроительной продукции (ПК-7);

– способностью проводить анализ состояния и динамики функционирования машино-
строительных производств и их элементов с использованием надлежащих современных ме-
тодов и средств анализа, участвовать в разработке методик и программ испытаний изделий,
элементов машиностроительных производств, осуществлять метрологическую поверку ос-
новных средств измерения показателей качества выпускаемой продукции, проводить ис-
следования появления брака в производстве и разрабатывать мероприятия по его сокраще-
нию и устранению (ПК-8);

– способностью выполнять работы по стандартизации и сертификации продукции,
технологических процессов, средств и систем машиностроительных производств, разраба-
тывать мероприятия по комплексному эффективному использованию сырья и ресурсов, за-
мене дефицитных материалов, изысканию повторного использования отходов производств
и их утилизации, по обеспечению надежности и безопасности производства, стабильности
его функционирования, по обеспечению экологической безопасности (ПК-9);

б) научно-исследовательская деятельность:
– способностью осознавать основные проблемы своей предметной области, при реше-

нии которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использова-
ния современных научных методов исследования, ориентироваться в постановке задач и
определять пути поиска и средства их решения, применять знания о современных методах
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исследования, ставить и решать прикладные исследовательские задачи (ПК-15);
– способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследова-

ний, сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых моделей для про-
верки их адекватности и при необходимости предлагать изменения для улучшения моделей,
выполнять математическое моделирование процессов, средств и систем машиностроитель-
ных производств с использованием современных технологий проведения научных исследо-
ваний, разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество выпуска-
емых изделий, технологических процессов, средств и систем машиностроительных произ-
водств (ПК-16);

– способностью использовать научные результаты и известные научные методы и спо-
собы для решения новых научных и технических проблем, проблемно-ориентированные
методы анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-технологической подготовки ма-
шиностроительных производств, разрабатывать их алгоритмическое и программное обес-
печение (ПК-17);

– способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения
научных исследований и перспективных технических разработок, готовить отдельные за-
дания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам
выполненных исследований, управлять результатами научно-исследовательской деятель-
ности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществ-
лять ее фиксацию и защиту, оформлять, представлять и докладывать результаты выполнен-
ной научно-исследовательской работы (ПК-18);

– способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-
ров (в соответствии с основной образовательной программой магистратуры) (ПК-19).

В ОПОП все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также про-
фессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована ОПОП, 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 обла-
стью, выбранными объектами и видами профессиональной деятельности выпускников и
профессиональными задачами определяет направленность (профиль) ОПОП и направлена
на постановку и решение профессиональных задач, связанных с производственно-техноло-
гической, научно-исследовательской деятельностью, в сфере технологии машиностроения.

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

щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной
части;

− Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 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, указанной в
перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Структура ОПОП (без факультативных дисциплин) приведена в таблице.
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Структура ОПОП
Объем ОПОП, з.е.

Согласно
ФГОС ВО

Согласно
учебному плану

Блок 1 Дисциплины (модули) 102 102
Базовая часть 27 - 36 31
Вариативная часть 66 - 75 71

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследователь-
ская работа (НИР)

9 - 12 9
Вариативная часть 9 - 12 9

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

Объем ОПОП 120 120

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

4.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП, и практики (в
том числе НИР) определяют направленность (профиль)ОПОП.Набор дисциплин (модулей)
и практик (в том числе НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-
дули)» и Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» ОПОП,
приведен в учебном плане и определен в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора
обучающимся направленности (профиля) ОПОП набор соответствующих дисциплин (мо-
дулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для освоения обучающимся.

4.5. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входит
производственная, в том числе преддипломная практики.

Типы производственной практики:
− практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (в том числе технологическая практика);
− НИР.
Способы проведения производственной практики:
− стационарная;
− выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной

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

ориентирована.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных под-

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

учитывает состояние здоровья и требований по доступности.
4.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной ква-

лификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. Государствен-
ный экзамен в состав государственной итоговой аттестации не включен и сдача государ-
ственного экзамена не предусмотрена.

4.7. ОПОП обеспечивает обучающимся возможность освоения дисциплин по выбору,
в том числе специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)».
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4.8. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» составляет не более 20 процентов от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.

4.11. ОПОП предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных
(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) 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 про-
тивопожарным правилам и нормам.

Университет обеспечен материально-технической базой, необходимой для проведе-
ния всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-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
(ЭИОС) университета. Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и
ЭИОС обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой име-
ется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-
тернет»), как на территории университета, так и вне ее.

ЭИОС университета обеспечивает:
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 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 ОПОП;

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-
бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-
зовательного 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 университета
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифика-
ционном 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 научно-
педагогических работников университета.

5.1.5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников универ-
ситета за период реализации ОПОП в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
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приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, ин-
дексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, ин-
дексируемых в Российском индексе научного цитирования.

5.1.6. В университете среднегодовой объем финансирования научных исследований
на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга
системы образования, утверждаемого Минобрнауки России.

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 программы ма-
гистратуры на условиях гражданско-правового договора.

5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-
плины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП,
составляет более 70 процентов.

5.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-
ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП, составляет более 55 про-
центов.

5.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в дан-
ной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
ОПОП, составляет более 20 процентов.

5.2.5. Общее руководство научным содержанием ОПОП данной направленности (про-
филя) осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета, имею-
щим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (твор-
ческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подго-
товки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследователь-
ской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируе-
мых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию ре-
зультатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на националь-
ных 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 проведе-
ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и по-
мещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Спе-
циальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-
ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим программам дисциплин.
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Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
ОПОП, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием в зависи-
мости от степени сложности.

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

В университете используются электронно-библиотечные системы (электронные биб-
лиотеки). Дополнительно к ним библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями
из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечислен-
ной в рабочих программах дисциплин, практик как печатные издания, и не менее 25 экзем-
пляров 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 обеспе-
чивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОПОП.

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным професси-
ональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-
делен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.

5.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспе-
чены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-
ванных 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 подготовки
с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных
программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание госу-
дарственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвер-
жденной приказом Минобрнауки России от 30 октября 2015 г. № 1272.
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