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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные документы.  

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) разработана на ос-

новании следующих документов. 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по-

коление 3++ – магистратура по специальности 11.04.01 радиотехника, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.09.2017 № 925;  

 Приказа Министерства образования РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры» (далее – Порядок организации образовательной деятельности). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22 июня 2015 г. № 38132) (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 28 апреля 2016 г. № 502 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 мая 2016 г. 

№ 42233). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 

декабря 2015 г. № 40168) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2017 № 1225 (За-

регистрировано в Минюсте РФ 16 января 2018 № 49637).  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с 

изменениями и дополнениями от 31 июля 2017 г.). 

 Методическими разработками по проектированию основных образовательных про-

грамм и дополнительных профессиональных образовательных программ с учетом соответ-

ствующих профессиональных стандартов, утвержденные Минобрнауки России 22 января 

2015 (ДЛ–1/05вн.). 

 Методическими рекомендациями по актуализации действующих федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых 

профессиональных стандартов, утвержденных Минобрнауки России 22 января 2015 

(ДЛ–02/05вн.). 

 Примерными основными образовательными программами (ПООП). 

 Устава Самарского университета. 

 Локальных актов Самарского университета. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 
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Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в ко-

торых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профессиональ-

ную деятельность: 06 связь, информационные и коммуникационные технологии, 06.005 инже-

нер-радиоэлектронщик.  

 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников: научно-исследовательский, 

проектный.  

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности: разработка рабочих планов и программ про-

ведения научных исследований и технических разработок, подготовка отдельных заданий для 

исполнителей; сбор, обработка и систематизация научно-технической информации по теме 

планируемых исследований, выбор методик и средств решения сформулированных задач; мо-

делирование объектов и процессов в радиотехнических устройствах с целью анализа и оптими-

зации их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные 

пакеты прикладных программ; разработка программ экспериментальных исследований, ее реа-

лизация, включая выбор технических средств и обработку результатов; подготовка науч-

но-технических отчетов в соответствии с требованиями нормативных документов, составление 

обзоров и подготовка публикаций; разработка рекомендаций по практическому использованию 

полученных результатов; разработка патентных документов на образцы новой техники; анализ 

состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и 

патентных источников; определение цели, постановка задач проектирования, подготовка 

технических заданий на разработку проектных решений; проектирование радиотехнических 

устройств, приборов, систем и комплексов с учетом заданных требований; разработка про-

ектно-конструкторской документации в соответствии с методическими и нормативными 

требованиями. 

 

2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания: 

рабочие планы и программы проведения научных исследований и технических разработок, от-

дельные задания для исполнителей; научно-техническая информация по теме планируемых ис-

следований, методики и средства решения сформулированных задач; процесс моделирования 

объектов и процессов в радиотехнических устройствах с целью анализа и оптимизации их па-

раметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты 

прикладных программ; программа экспериментальных исследований, процесс ее реализации, 

включая выбор технических средств и обработку результатов; научно-технические отчеты в со-

ответствии с требованиями нормативных документов, обзоры и публикации; рекомендации по 

практическому использованию полученных результатов; патентные документы на образцы но-

вой техники; процесс анализа состояния научно-технической проблемы путем подбора, изу-

чения и анализа литературных и патентных источников; цели и задачи проектирования, 

технические задания на разработку проектных решений; процесс проектирования радио-

технических устройств, приборов, систем и комплексов с учетом заданных требований; 

процесс разработки проектно-конструкторской документации в соответствии с методиче-

скими и нормативными требованиями. 
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2.5 Перечень профессиональных стандартов (при наличии): 06.005 Инже-

нер-радиоэлектронщик.  

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функ-

ции 
Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фикации 

наименование код 

уровень 

(подуро- 

вень) 

квалифи- 

кации 

06.005 

«Инженер- 

радиоэлектронщик» 

 

В 

Разработка и 

проектирование 

радиоэлек-

тронных 

средств и ра-

диоэлектрон-

ных систем 

различного 

назначения 

7 

Разработка структур-

ных и функциональ-

ных схем радиоэлек-

тронных систем и 

комплексов, принци-

пиальных схем 

устройств с использо-

ванием средств ком-

пьютерного проекти-

рования, проведением 

проектных расчетов и 

технико-экономичес- 

ким обоснованием 

принимаемых решений 

В/02.7 7 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 3.1 Направленность (профиль, специализация) образовательной программы в рамках 

направления подготовки (специальности): магистерская программа «Радиоэлектронные системы 

и устройства». 

 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: магистр. 

 

3.3 Объем программы 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 

3.4 Формы обучения: очная. 

 

3.5 Срок получения образования: 2 года. 

 

3.6 Язык реализации программы: русский. 

 

3.7 Использование сетевой формы реализации образовательной программы: нет. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы у выпуск-

ника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 
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4.2 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Наименование кате-

гории (группы) 

 универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, выра-

батывать стратегию дей-

ствий 

УК-1.1. Критически анализирует про-

блемную ситуацию, выделяя ее состав-

ляющие и связи между ними 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов 

решения поставленной проблемной ситу-

ации на основе доступных источников 

информации 

УК-1.3 Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию действий в про-

блемной ситуации на основе системного 

подхода 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию проек-

та в условиях обозначенной проблемы 

УК-2.2. Управляет ходом реализации 

проекта на этапах его жизненного цикла с 

учетом действующих норм и правил 

УК-2.3. Проводит оценку и анализ ре-

зультативности проекта и корректирует 

процесс его осуществления 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию ко-

мандной работы для достижения постав-

ленной цели 

УК-3.2. Организует работу команды, 

осуществляет руководство, способствует 

конструктивному решению возникающих 

проблем 

УК-3.3. Делегирует полномочия членам 

команды, распределяет поручения и оце-

нивает их исполнение, дает обратную связь 

по результатам, несет персональную от-

ветственность за общий результат 

Коммуникация УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального вза-

имодействия 

УК-4.1. Осуществляет, организует и 

управляет элементами академического и 

профессионального коммуникативного 

взаимодействия, используя  нормы рус-

ского и/или иностранного языка 

УК-4.2. Выбирает  и применяет совре-

менные информацион-

но-коммуникативные технологии в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 
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УК-4.3. Создает и трансформирует ака-

демические тексты в устной и письменной 

формах (статья, доклад, реферат, аннота-

ция, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует и осуществляет 

оценку особенностей различных культур и 

наций 

УК-5.2. Определяет и выбирает  способы 

преодоления коммуникативных барьеров и 

рисков при межкультурном взаимодей-

ствии 

УК-5.3. Обеспечивает толерантную среду 

для участников межкультурного взаимо-

действия с учетом особенностей этниче-

ских групп и конфессий 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье- 

сбережение) 

УК-6. Способен опре-

делить и реализовать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Определяет стратегию профес-

сионального развития и проектирует про-

фессиональную карьеру 

УК-6.2. Управляет своей деятельностью и 

совершенствует ее, используя методы са-

мооценки и принципы личностного и 

профессионального развития 

УК-6.3. Реализует траекторию самораз-

вития на основе образования в течение 

всей жизни 

 

4.3 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Наименование  

категории (группы) 

общепрофессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Научное мышление ОПК-1. Способен пред-

ставлять современную 

научную картину мира, 

выявлять естественнона-

учную сущность про-

блем, определять пути их 

решения и оценивать 

эффективность сделан-

ного выбора 

ОПК-1.1. Ориентируется в основных тен-

денциях и перспективах развития радио-

техники, а также смежных областей науки 

и техники 

ОПК-1.2. Использует передовой отече-

ственный и зарубежный опыт в профес-

сиональной сфере деятельности 

Исследовательская 

деятельность 

ОПК-2. Способен при-

менять современные ме-

тоды исследования, 

представлять и аргумен-

тировано защищать ре-

зультаты выполненной 

работы 

ОПК-2.1. Ориентируется в современных 

методах исследования 

ОПК-2.2. Применяет современные методы 

исследования 
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Владение информа-

ционными техноло-

гиями 

ОПК-3. Способен при-

обретать и использовать 

новую информацию в 

своей предметной обла-

сти, предлагать новые 

идеи и подходы к реше-

нию инженерных задач 

ОПК-3.1. Приобретает использует новую 

информацию в своей предметной области 

ОПК-3.2. Предлагает новые идеи и под-

ходы к решению инженерных задач 

Компьютерная гра-

мотность 

ОПК-4. Способен разра-

батывать и применять 

специализированное 

программно-математи- 

ческое обеспечение для 

проведения исследований 

и решения инженерных 

задач 

ОПК-4.1. Разрабатывает программно- 

математическое обеспечение для прове-

дения исследований и решения инженер-

ных задач 

ОПК-4.2. Применяет специализированное 

программно-математическое обеспечение 

для проведения исследований и решения 

инженерных задач 

 

4.4 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

или  

область 

знания 

Код и 

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ иных 

требований, 

предъявляе-

мых к  

выпускникам) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Выполнение моде-

лирования объектов 

и процессов с целью 

анализа и оптими-

зации их параметров 

с использованием 

имеющихся средств 

исследований, 

включая стандарт-

ные пакеты при-

кладных программ 

Модели 

объектов 

и про-

цессы 

радио-

техники 

ПК-1. Способен 

выполнять моде-

лирование объектов 

и процессов с це-

лью анализа и оп-

тимизации их па-

раметров с исполь-

зованием имею-

щихся средств ис-

следований, вклю-

чая стандартные 

пакеты прикладных 

программ 

ПК-1.1. Выполняет мо-

делирование объектов и 

процессов радиотехники 

ПС 06.005 

Процессы 

анализы и 

оптими-

зации 

парамет-

ров объ-

ектов и 

процес-

сов ра-

диотех-

ники 

ПК-1.2. Проводит ана-

лиз и оптимизацию па-

раметров объектов и 

процессов радиотехники 

с использованием 

имеющихся средств ис-

следований, включая 

стандартные пакеты 

прикладных программ  

Составление обзо-

ров и отчетов по 

результатам прово-

димых исследова-

ний, подготовка 

научных публика-

ций и заявок на 

Обзоры и 

отчеты по 

результа-

там про-

водимых 

исследо-

ваний, 

ПК-4. Способен к 

составлению обзо-

ров и отчетов по 

результатам про-

водимых исследо-

ваний, подготовке 

научных публика-

ПК-4.1. Составляет об-

зоры и отчеты по ре-

зультатам проводимых 

исследований, подго-

тавливает научные 

публикации и заявки на 

изобретения 
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изобретения, разра-

ботка рекомендаций 

по практическому 

использованию по-

лученных результа-

тов 

научные 

публика-

ции и за-

явки на 

изобре-

тения 

ций и заявок на 

изобретения, раз-

работке рекомен-

даций по практи-

ческому использо-

ванию полученных 

результатов Рекомен-

дации по 

практи-

ческому 

исполь-

зованию 

полу-

ченных 

резуль-

татов 

прово-

димых 

исследо-

ваний 

ПК-4.2. Разрабатывает 

рекомендации по прак-

тическому использова-

нию полученных ре-

зультатов проводимых 

исследований 

Анализ 

дости-

жений 

профес-

сиональ-

ной 

предмет-

ной об-

ласти 

ПК-4.3. Демонстрирует 

способность генериро-

вать новые идеи на ос-

нове анализа научных 

достижений професси-

ональной предметной 

области 

 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка и обес-

печение программ-

ной реализации эф-

фективных алго-

ритмов решения 

сформулированных 

задач с использова-

нием современных 

языков программи-

рования 

Процесс 

разра-

ботки 

эффек-

тивных 

алгорит-

мов ре-

шения 

сформу-

лиро-

ванных 

задач с 

исполь-

зованием 

совре-

менных 

языков 

про-

грамми-

рования 

ПК-2. Способен 

разрабатывать и 

обеспечивать про-

граммную реали-

зацию эффектив-

ных алгоритмов 

решения сформу-

лированных задач с 

использованием 

современных язы-

ков программиро-

вания 

ПК-2.1. Разрабатывает 

эффективные алгорит-

мы решения сформу-

лированных задач с 

использованием совре-

менных языков про-

граммирования 

ПС 06.005 
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Процесс 

обеспе-

чения 

про-

граммной 

реализа-

ции эф-

фектив-

ных ал-

горитмов 

решения 

сформу-

лиро-

ванных 

задач с 

исполь-

зованием 

совре-

менных 

языков 

про-

грамми-

рования 

ПК-2.2. Обеспечивает 

программную реализа-

цию эффективных ал-

горитмов решения 

сформулированных за-

дач с использованием 

современных языков 

программирования 

Организация и про-

ведение экспери-

ментальных иссле-

дований с примене-

нием современных 

средств и методов 

Совре-

менные 

средства 

и методы 

органи-

зации и 

проведе-

ния экс-

перимен-

тальных 

исследо-

ваний 

ПК-3. Способен к 

организации и 

проведению экс-

периментальных 

исследований с 

применением со-

временных средств 

и методов 

ПК-3.1. Ориентируется в 

современных средствах 

и методах организации и 

проведения экспери-

ментальных исследова-

ний 

Процесс 

проведе-

ния экс-

перимен-

тальных 

исследо-

ваний с 

приме-

нением 

совре-

менных 

средств и 

методов 

ПК-3.2. Самостоятельно 

проводит эксперимен-

тальные исследования с 

применением совре-

менных средств и ме-

тодов  
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Проектирование 

радиотехнических 

устройств, прибо-

ров, систем и ком-

плексов с учетом 

заданных требова-

ний 

Принци-

пы под-

готовки 

техниче-

ских за-

даний на  

совре-

менные 

радио-

техниче-

ские 

устрой-

ства, 

приборы, 

системы и 

ком-

плексы 

ПК-5. Способен 

проектировать ра-

диотехнические 

устройства, при-

боры, системы и 

комплексы с уче-

том заданных тре-

бований 

ПК-5.1. Ориентируется в 

принципах подготовки 

технических заданий на  

современные радиотех-

нические устройства, 

приборы, системы и 

комплексы 

Радио-

техниче-

ские 

устрой-

ства, 

приборы, 

системы и 

ком-

плексы 

ПК-5.2. Проектирует 

радиотехнические 

устройства, приборы, 

системы и комплексы 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 Структура и объем программы магистратуры: 

Структура программы Объем программы и ее блоков в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 75 

Обязательная часть 33 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 
42 

Блок 2 

Практика 39 

Обязательная часть 8 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 
31 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация: 6 

Объем программы магистратуры 120 

 

5.2 К обязательной части ОПОП ВО относятся дисциплины (модули) и практики, обеспе-

чивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных 



 

13 

 

компетенций. Формирование универсальных компетенций обеспечивают дисциплины (модули) 

и практики, включенные в обязательную часть программы и в часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, состав-

ляет 61,7 процентов общего объема программы. 

 

5.3 Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоёмкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся и содержит 

календарный график учебного процесса. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) должны включать оценочные материалы для те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

5.4 Образовательной программой предусмотрены следующие практики: 

1. учебная технологическая (проектно-технологическая) практика; 

2. производственная практика: научно-исследовательская работа; 

3. преддипломная практика. 

 

5.5 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ может быть предложена следующими орга-

низациями-партнерами образовательной программы: 

1. АО «РКЦ «Прогресс»; 

2. ПАО «Самарский завод «Экран»; 

3. филиал ФГУП НИИР – СОНИИР. 

Программа государственной итоговой аттестации включает требования к выпускным ква-

лификационным работам (объему, структуре, оформлению, представлению), порядку их вы-

полнения, процедуру защиты выпускной квалификационной работы, критерии оценки резуль-

татов. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», как на территории Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ, 

рецензий и оценок за эти работы; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения образовательной программы; 
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 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

 

6.1 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной про-

граммы. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик определяют материально-техническое и 

учебно-методическое обеспечение образовательной программы, включая перечень лицензион-

ного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства, перечень электронных учебных изданий и (или) печатных изданий, электронных 

образовательных ресурсов, перечень и состав современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной 

программой, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду Университета. 

При реализации образовательной программы используется оборудование, определенное в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной и информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями по этой дисциплине (модулю) из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисци-

плин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

 

6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками Уни-

верситета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на иных 

условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным тре-

бованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандар-

тах. 
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Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), ве-

дущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе педагогических работников, реали-

зующих Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы магистратуры, составляет не менее 70 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-

телей и работников организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональ-

ной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем числе пе-

дагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 10 про-

центов. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве 

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученную в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 

70 процентов. 

6.3 Финансовые условия реализации образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в объеме 

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 имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, определяемой п. 10 постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания на ока-

зание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». 

 

6.4 Система внутренней оценки качества образовательной деятельности. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе маги-

стратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в 

которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы магистратуры Университет при проведении регу-

лярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридиче-

ских и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры в 
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федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к основной профессиональной образовательной программе

высшего образования на 2021/2022 учебный год

          В основную профессиональную образовательную программу высшего образования (ОПОП ВО), 
реализуемую в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО 3++) на 2021/2022 учебный год вносятся изменения в части актуализации формы 
фонда оценочных средств (ФОС) в соответствии с приказом № 835-О от 16.09.2021 «Об актуализации формы 
фондов оценочных средств».

          Дополнения и изменения в ОПОП ВО утверждены решением ученого совета Самарского университета 
(протокол № 2 от 24.09.2021).


