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Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) высшего образования (ВО) по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

21.03.2016 № 246, нормативными правовыми актами:  

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

рации»;

 приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам 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 высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»;

и локальными нормативными актами:

 положением о порядке разработки и утверждения основных профессиональных 
образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический 
университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

 положением об элективных дисциплинах в федеральном государственном 
бюджетном 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 

образовательном 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 высшего образования «Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

– положением о системе РИТМ в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

– положением об индивидуальном учете и хранении в архивах информации о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении 

обучающихся на бумажных и электронных носителях в ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

– положением о порядке зачета в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) результатов освоения 

обучающимися учебных 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 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. 

Ленина» (ИГЭУ); 

– положением о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

профессиональные программы высшего образования в федеральном государственном 
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бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

– положением об установлении объема контактной работы обучающихся с 

преподавателем при организации образовательного процесса по основным 

профессиональным образовательным программам в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский 

государственный энергетический 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 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. 

Ленина» (ИГЭУ); 

– положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном 

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 

«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 

учреждении 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. Целями настоящей ОПОП являются обеспечение комплексной и качественной 

подготовки квалифицированных, конкурентоспособных выпускников, развитие у 

выпускников личностных качеств, формирование общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в области инженерной защиты окружающей среды. 

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 

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 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 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем 

на 1 год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

Объем ОПОП, реализуемый 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. ОПОП не содержит сведения, составляющие государственную тайну. 

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

1.8. При реализации ОПОП допускается применение электронного обучения и 

дистанционных 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:  
– обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование комфортной 

для жизни и деятельности человека техносферы; 

– минимизацию техногенного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и 

здоровья человека за счет использования современных технических средств, методов 

контроля и прогнозирования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, 

являются: 

– человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью; 

– опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 

– опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; 

– опасные технологические процессы и производства; 

– нормативно-правовая документация по вопросам обеспечения безопасности; 
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– методы и средства оценки опасностей, риска; 

– методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей; 

– правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду; 

– методы, средства спасения человека. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

ОПОП, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов университета, является программой академического 

бакалавриата, ориентированной на следующие виды профессиональной деятельности:   
а) основные: 

– научно-исследовательская; 

б) дополнительные:  

– экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская. 
 

2.4. Перечень профессиональных задач 

 

Выпускник, освоивший ОПОП, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ОПОП ориентирована, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

– участие в выполнении научных исследований в области безопасности под 

руководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их 

результатов; 

– комплексный анализ опасностей техносферы; 

– участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных 

явлений на промышленные объекты; 

– подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам 

б) экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

– выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

– участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

– определение зон повышенного техногенного риска. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции.  

3.2. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

– владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни; физическая культура) (ОК-1); 

– владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

– владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3); 

– владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность учиться) (ОК-4); 

– владением компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью 

(ОК-5); 

– способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; 

готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

– владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 
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котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются 

в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

– способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

– способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

– способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

– способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность  

к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

– способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением современными 

средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы  

с информацией из различных источников для решения профессиональных  

и социальных задач (ОК-12); 

– владением письменной и устной речью на русском языке, способностью 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания 

понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из 

иностранных языков (ОК-13); 

– способностью использовать организационно-управленческие навыки  

в профессиональной и социальной деятельности (ОК-14); 

– готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15). 

3.3. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

– способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной  и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности  (ОПК-2); 

– способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

– способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды (ОПК-4); 

– готовностью к выполнению профессиональных функций при работе  

в коллективе (ОПК-5). 

3.4. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована ОПОП: 

а) экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

– способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду (ПК-14); 

– способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 

(ПК-15); 

– способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных  факторов (ПК-16); 

– способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17); 

– готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах безопасности, регламентированных действующими 

государственными требованиями (ПК-18); 

б) научно-исследовательская деятельность:  
– способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

(ПК-19); 
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– способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

– способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21); 

– способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных  

задач (ПК-22); 

– способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ПК-23). 

3.5. В ОПОП все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, 

на которые она ориентирована, 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, выбранными объектами и видами профессиональной деятельности выпускников 

и профессиональными задачами определяет направленность (профиль) ОПОП и направлена 

на постановку и решение задач по минимизации техногенного воздействия на окружающую 

среду.   
4.2. ОПОП состоит из следующих блоков:  
– Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части;  
– Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы;  
– Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «бакалавр». 

Структура ОПОП (без факультативных дисциплин) приведена в таблице: 

 

  Объем ОПОП, 
 

 
Структура ОПОП 

 з.е. 
 

    
 

 

Согласно 
 

Согласно 
 

   
 

  ФГОС ВО  учебному плану 
 

     
 

 Дисциплины (модули) 213-216  215 
 

     
 

Блок 1 Базовая часть 96-120  106 
 

     
 

 Вариативная часть 96-117  109 
 

     
 

Блок 2 

Практики 15-21  16 
 

    
 

Вариативная часть 15-21 
 

16 
 

  
 

     
 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация 6-9  9 
 

    
 

Базовая часть 6-9 
 

9 
 

  
 

     
 

 Объем ОПОП 240  240 
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4.3. Дисциплины, относящиеся к базовой части ОПОП, являются обязательными для 

освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) ОПОП, которую он 

осваивает. Набор дисциплин, относящихся к базовой части ОПОП, приведен в учебном 

плане и определен в объеме, установленном ФГОС ВО.  
4.4. Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП.  

4.5. Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

– базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП в объеме 72 академических 

часа (2 з.е.) в очной форме обучения;  
– элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин в объеме 328 

академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения 

и в зачетные единицы не переводятся.  
Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном 

университетом. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университет устанавливает особый порядок освоения дисциплин 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 приведен в учебном плане и определен в объеме, 

установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) ОПОП 

набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик является обязательным для 

освоения обучающимся.  
4.7. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики.  
Тип учебной практики – практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 

Способы проведения учебной практики:  
– стационарная;  
– выездная. 

Типы производственной практики:  
– практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  
– научно-исследовательская работа. 

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 

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

учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  
4.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защите 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 выбору, в 

том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, в объеме не менее 30 процентов от объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 
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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 указанного Блока. 

4.11. ОПОП предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных 

(необязательных 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 

противопожарным правилам и нормам.  
Университет обеспечен материально-технической базой, необходимой для проведения 

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 

индивидуальным 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 

имеется доступ к информационно-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 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах;  
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения ОПОП;  
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».  
Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-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 

квалификационном 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 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников университета. 
 
 

5.2. Кадровое обеспечение реализации  
основной профессиональной образовательной программы 
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5.2.1. Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на 

условиях 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 направленностью 

(профилем) реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих ОПОП, составляет не менее 

10 процентов. 

 

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, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин.  
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

ОПОП, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием в 

зависимости 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 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной 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 

обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОПОП.  
5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным 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 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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5.4. Финансовое обеспечение реализации  
основной профессиональной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже 

установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на оказание 

государственной 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 государственных 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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