
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Московский технологический университет» 

МИРЭА 

 

ПРИНЯТО 
решением Ученого совета МИРЭА 

от « 29 » июня2016 г. 
протокол №11 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
филиала_______________Макарова Л.А.

«30 » июня2016 г. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММАВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

Система менеджмента качества обучения 
Методические материалы СМКО МИРЭА 7.3/03.Фф.110303.АБП.01 

 

Направление подготовки 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств
 (код и наименование в соответствии с ФГОСВО) 

Профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
 (код и наименование) 

Институт Филиал МИРЭА в г. Фрязино 
 (полное и краткое наименование) 
  
 

Объем:240 зачетных единиц. 
 
 

Вид выпускной квалификационной работы Бакалаврская работа 
 

Квалификация выпускника Бакалавр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2016 



 

 

 

Программу бакалавриата составили к.ф.-м.н., доцент кафедры Троицкая Л. А. 
 (степень, звание, ФамилияИ.О. составителей) 

 
Программа бакалавриата рассмотрена и принята  
на заседании кафедры № 143 Конструирование СВЧ и цифровых РЭС
 (наименование выпускающей кафедры) 

Протокол заседания кафедры от «04»марта2016 г. № 06 
 
Заведующий кафедрой  Щербаков С.В. 
 (подпись) (И.О. Фамилия) 

 
 



3 

 

1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – ОП ВО) – 

программа бакалавриата по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование 

и технология электронных средств, профиль Проектирование и технология 

радиоэлектронных средств, реализуемаяфедеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский 

технологический университет»(далее – Университет),представляет собой 

комплектдокументов, разработанный и утвержденныйУниверситетом с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы на основе федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению подготовки 11.03.03Конструирование и технология 

электронных средств  (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1333 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2015 N 39905). 

1.2. Список нормативных документов для разработки программы 

бакалавриата по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и 

технология электронных средств. 

Нормативную правовую базу разработки программыбакалавриата 

составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями); 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и 

технология электронных средств  (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1333 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 
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образования по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и 

технология электронных средств» (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.11.2015 N 39905); 

другие нормативные документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

Устав и локальные нормативные акты Университетапо вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в т.ч.: 

Положение об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования СМКО МИРЭА 7.3/02.П.02; 

Инструкция по разработке образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата СМКО МИРЭА 4.2.3/03.И.04. 

2. Общая характеристика программы бакалавриата по направлению 

подготовки 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

2.1. Цель (миссия) программы бакалавриата 

Программа бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 11.03.03 Конструирование 

и технология электронных средств. 

2.2. Объем программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата составляет 240зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологи, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению. 

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению 240 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОП ВО. 

2.3. Срок получения образования по программе бакалавриата 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации составляет 4 года. Объем 
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программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60з.е. 

В очно-заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации составляет 5 лет. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной форме 

обучения составляет 62 з.е. 

В заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации составляет 4 года 6 

месяцев. Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме 

обучения составляет 62 з.е. 

2.4. Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Не применяется. 

2.5. Сетевая форма реализации программы бакалавриата 

Не используется. 

2.6. Язык образования 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

2.7. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает исследование, проектирование, 

конструирование и технологию электронных средств, отвечающих целям их 

функционирования, требованиям надежности, дизайна, условиям эксплуатации, 

маркетинга. 

2.8. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются радиоэлектронные средства, электронно-

вычислительные средства, микроволновые электронные средства, 

наноэлектронные средства, методы и средства настройки и испытаний, 

контроля качества и обслуживания электронных средств, методы 

конструирования электронных средств, технологические процессы 

производства, технологические материалы и технологическое оборудование.  

2.9. Виды профессиональной деятельности,к которым готовятся 

выпускники 
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

научно-исследовательская; 

проектно-конструкторская; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

монтажно-наладочная; 

сервисно-эксплуатационная. 

2.10. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которыеориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 

математическое моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследования; 

проведение измерений, экспериментов и наблюдений, анализ результатов, 

составление описания проводимых исследований, подготовка данных для 

составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении 

результатов исследований и разработок; 

организации защиты объектов интеллектуальной собственности и 

результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

проектно-конструкторская деятельность: 

проведение предварительного технико-экономического обоснования 

проектов конструкций электронных средств; 

сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, 

узлов и модулей электронных средств; 

расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронныхсредств в 

соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования; 

разработка проектной и технической документации, оформление 

законченных проектно-конструкторских работ; 
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контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

производственно-технологическая деятельность: 

внедрение результатов разработок в производство; 

выполнение работ по технологической подготовке производства; 

организация метрологического обеспечения производства электронных 

средств; 

контроль соблюдения экологической безопасности; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работы малых групп исполнителей; 

участие в разработке организационно-технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов, смет) и установление отчетности по 

утвержденным формам; 

выполнение работ по сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; 

профилактика производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращение экологических нарушений; 

монтажно-наладочная деятельность: 

участие в организации наладки, настройки, регулировки и опытной 

поверки оборудования, оснастки и программных средств; 

участие в монтажно-наладочных работах, поведении испытаний и сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов изделий, узлов, систем и деталей 

выпускаемой продукции; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

настройка и обслуживание аппаратно-программных средств; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, 

организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

составление заявок на оборудование и запасные части, оснастку, 

материалы, подготовка технической документации на ремонт; 

составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ 

испытаний; 

2.11. Планируемые результаты освоения программы бакалавриата  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
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профессиональные компетенции, т.е. способности применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью представлять адекватную современному уровню знаний 
научную картину мира на основе знания основных положений, законов и 
методов естественных наук и математики (ОПК-1); 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 
решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

способностью решать задачи анализа и расчёта характеристик 
электрических цепей (ОПК-3); 

готовностью применять современные средства для выполнения и 
редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-
технологической документации (ОПК-4); 
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способностью использовать основные приемы обработки и представления 
экспериментальных данных (ОПК-5); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий (ОПК-6); 

способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 

готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОПК-8); 

способностью использовать навыки работы с компьютером, владением 
методами информационных технологий, соблюдать основные требования 
информационной безопасности (ОПК-9) 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью моделировать объекты и процессы, используя стандартные 

пакеты автоматизированногопроектирования и исследования (ПК-1); 
готовностью проводить эксперименты по заданной методике, 

анализировать результаты, составлятьобзоры, отчеты (ПК-2); 
готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по 

результатам выполненнойработы, оформлять результаты исследований в виде 
статей и докладов на научно-техническихконференциях (ПК-3); 

проектно-конструкторская деятельность: 
способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование конструкций электронныхсредств (ПК-4); 
готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, узлови модулей электронных средств (ПК-5); 
готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и 

модулей электронных средств, всоответствии с техническим заданием с 
использованием средств автоматизации проектирования (ПК-6); 

способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, 
оформлять законченныепроектно-конструкторские работы (ПК-7); 
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готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 
проектов и техническойдокументации стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам (ПК-8); 

производственно-технологическая деятельность: 
готовностью внедрять результаты разработок (ПК-9); 
способностью выполнять работы по технологической подготовке 

производства (ПК-10); 
готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства 

электронных средств (ПК-11); 
способностью осуществлять контроль соблюдения экологической 

безопасности (ПК-12); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей 

(ПК-13); 
готовностью участвовать в разработке технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов,смет) и установленной отчетности по 
утвержденным формам (ПК-14); 

готовностью выполнять задания в области сертификации технических 
средств, систем, процессов иматериалов (ПК-15); 

готовностью использовать методы профилактики производственного 
травматизма, профессиональныхзаболеваний, предотвращения экологических 
нарушений (ПК-16); 

монтажно-наладочная деятельность: 
готовностью к монтажу, настройке, испытанию и сдаче в эксплуатацию 

узлов, модулей и системэлектронных средств (ПК-17); 
готовностью к монтажу, настройке, испытанию и внедрению 

технологического оборудования (ПК-18); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
способностью принимать участие в организации технического 

обслуживания и настройке электронныхсредств (ПК-19); 
готовностью осуществлять проверку технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования,организовывать профилактические осмотры 
и текущий ремонт (ПК-20); 

способностью составлять заявки на запасные детали и расходные 
материалы, а также на проверку икалибровку аппаратуры (ПК-21); 
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готовностью разрабатывать инструкции по ремонту, настройке и 
испытанию электронных средств, атакже эксплуатации технологического 
оборудования (ПК-22). 

2.12.Структура программы бакалавриата 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), 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, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

 

Структура программы бакалавриата очной формы обучения 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з. е. 

экспертное фактическое 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213-216 214-216 

 

Базовая часть 99-120 115-117 
Вариативная часть 93-117 97-101 

Блок 2 
Практики 15-21 15-17 

Вариативная часть 15-21 15-17 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 
Объем программы бакалавриата 240 240 
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Структура программы бакалавриата очно-заочной формы обучения 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з. е. 

экспертное фактическое 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213-216 213-216 

 

Базовая часть 99-120 115-117 
Вариативная часть 93-117 96-101 

Блок 2 
Практики 15-21 15-18 

Вариативная часть 15-21 15-18 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 
Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Структура программы бакалавриата заочной формы обучения 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з. е. 

экспертное фактическое 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213-216 213-216 

 

Базовая часть 99-120 115-117 
Вариативная часть 93-117 96-101 

Блок 2 
Практики 15-21 15-18 

Вариативная часть 15-21 15-18 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 
Объем программы бакалавриата 240 240 

 

2.12.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата отражен 

в учебном плане в объеме 213-219з.е. 

2.12.2 Объем дисциплины (модуля) по физической культуре и спорту 

реализуется в рамках элективной дисциплины (модуля) в объеме 328 
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академических часов. Указанные академические часы являются обязательными 

для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 

2.12.3. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) 

программы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

вариативной части программы бакалавриата, и практик организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора 

обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих 

дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

2.12.4. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том 

числе преддипломная, практики. Практики проводятся:  

для очной формы обучения – дискретно, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики в объеме согласно учебному 

плану; 

для очно-заочной и заочной форм обучения – непрерывно, путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени в объеме согласно учебному плану. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 
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стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

2.12.5. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

2.12.6. Программа бакалавриата не содержит сведения, составляющие 

государственную тайну. 

2.12.7. Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 

менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

2.12.8. 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. 

2.13. Условия реализации программы бакалавриата 

2.13.1. Общесистемные сведения о реализации программы бакалавриата 

2.13.1.1. Организация располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

2.13.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 
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обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

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 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно 

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

2.13.1.3. В случае реализации программы бакалавриата на созданных в 

установленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных 

структурных подразделениях организации реализация программы бакалавриата 

обеспечивается совокупностью ресурсов указанных организаций. 

2.13.1.4.Квалификация руководящих и научно-педагогических 

работников организации 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 
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развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

2.13.1.5. Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 

процентов от общего количества научно-педагогических работников 

организации. 

2.13.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации программы бакалавриата 

2.13.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также, 

лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско- правового договора. 

2.13.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет 

не менее 70 процентов. 

2.13.2.3. 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 программу бакалавриата, составляет 

не менее 50 процентов. 

2.13.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 10 процентов. 

2.13.3. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом 

обеспечении программы бакалавриата 

2.13.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
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типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

храненияи 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 примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 

сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду 

организации. 

2.13.3.2. Организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

2.13.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 

2.13.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

2.13.3.5. При необходимости обучающиеся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 
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2.13.4. Сведения о финансовыхусловиях реализации программы 

бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объёме не ниже установленных Министерством образования 

и науки Российской Федерации 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 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 

г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам присваивается квалификация «Бакалавр». 

2.12. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 



19 

 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляетне менее 70 процентов. 

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 программу бакалавриата, 

составляетне менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с профилем программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляетне менее 10 процентов. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляетне менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников Университета. 

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 Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

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. 


