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Сведения
о
профессорско-преподавательском
составе,
необходимом
для
реализации
образовательной программы
1. Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях
гражданско-правового договора.
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 образовательную программу, составляет не
менее 70 процентов.
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 образовательную программу, составляет не менее 60 процентов.
4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет), в общем числе работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 5
процентов.

Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовтельной программы выпускник приобретает
следующие компетенции
№ п/п Индекс
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ПК-1
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ПК-2

18

ПК-3
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ПК-4

Содержание
способность
использовать
основы
философских
знаний
для
формирования мировоззренческой позиции
способность
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способность к самоорганизации и самообразованию
способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на
основе информационной
и
библиографической
культуры
с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
способность применять теорию и методы математики для построения
качественных
и количественных моделей объектов и процессов в
естественнонаучной сфере деятельности
способность понимать ключевые аспекты и концепции в области их
специализации
способность применять полученные знания для анализа систем, процессов и
методов
способность логически точно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, формулировать свою точку зрения, владением
навыками ведения научной и общекультурной дискуссий
способность представлять результаты собственной деятельности с
использованием современных средств, ориентируясь на потребности
аудитории, в том числе в форме отчетов, презентаций, докладов
способность планировать и проводить научные эксперименты (в избранной
предметной области) и (или) теоретические (аналитические и имитационные)
исследования
способность анализировать полученные в ходе научно-исследовательской
работы данные и делать научные выводы (заключения)
способность
выбирать
и
применять
подходящее
оборудование,
инструменты и методы исследований для решения задач в избранной
предметной области
способность критически оценивать применимость применяемых методик и
методов

