


2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Содержание 

1 Общая характеристика образовательной программы. 

1.1 Нормативная документация. 

1.2 Квалификация выпускника, объём, срок выполнения, особенности реализации, 

язык реализации образовательной программы. 

1.3 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники. 

1.4 Направленность (профиль) образовательной программы. 

1.5 Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

1.6 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реали-

зации образовательной программы. 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников. 

2.3 Профессиональные задачи, решаемые выпускниками (по видам деятельности). 

3 Структура и содержание образовательной программы. 

3.1 Структура образовательной программы. 

3.2 Учебный план. 

3.3 Календарный учебный график. 

3.4 Рабочие программы дисциплин (модулей), аннотации. 

3.5 Программы практик, аннотации. 

3.6 Оценочные средства, программа государственной итоговой аттестации. 

4 Условия реализации образовательной программы. 

4.1 Электронно-библиотечные системы. 

4.2 Учебно-методическое обеспечение. 

4.3 Материально-техническая база. 

4.4 Условия реализации образовательной программы для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

4.5 Финансовые условия реализации образовательной программы. 

 

 



4 

1 Общая характеристика образовательной программы 

1.1 Нормативная документация 

ОПОП разработана на основании следующих документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

- Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение (уровень 

бакалавриата), рекомендованного учёным советом Самарского университета 

31 августа 2017 г. (протокол № 1) и утверждённого ректором Самарского универ-

ситета 31 августа 2017 г.; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры";  

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры"(Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.07.2015 г. № 38132) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 28 апреля 

2016 г. № 502 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.05.2016 г. № 42233); 

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

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы высшего образования» (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 18.12.2015 г. № 40168); 

- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к струк-

туре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем инфор-

мации" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423). 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.10.2015 г. № 1147"Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" (с изм. и доп. от 30 ноября 2015 г., 30 марта, 29 июня 2016 г., 

31 июля 2017 г.). 

- Устав Самарского университета; 
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- Локальных актов Самарского университета. 

1.2 Квалификация выпускника, объем, срок освоения, особенности 

реализации, язык реализации образовательной программы  

Выпускнику присваивается квалификация - бакалавр. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. 

Срок освоения образовательной программы по заочной форме обучения – 4 года 8 

месяцев. 

При реализации образовательной программы вуз не применяет электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии. 

Реализуемая образовательная программа не использует сетевую форму. 

Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется на 

русском языке. 

 

1.3 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) гото-

вятся выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ бака-

лавриата по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение: 

- проектно-конструкторская (основная); 

- производственно-технологическая (дополнительная); 

- монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная (дополнительная). 

При разработке и реализации программ академического бакалавриата Самарский универ-

ситет ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к кото-

рому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, а также своих 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов. 

 

1.4 Направленность (профиль) образовательной программы 

Программа бакалавра по направлению 13.03.03 Энергетическое машиностроение, 

направленность (профиль) образовательной программы: Двигатели внутреннего сгорания, 

программа бакалавриата. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
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- способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой 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 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

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

- способностью применять основные методы защиты производственного персона-

ла и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а так-

же использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситу-

аций (ОК-9).); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью демонстрировать знание теоретических основ рабочих процессов 

в энергетических машинах, аппаратах и установках (ОПК-3). 

- способностью выбирать материалы с учётом условий работы изготовленных из 

них деталей и узлов, прогнозировать изменение их свойств в процессе работы изделия 

(ОПК-4); 

- способностью выбирать способы обработки материалов для получения требуе-

мых свойств (ОПК-5); 
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- способностью к применению дифференциального и интегрального исчисления в 

профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью к применению численных методов и операций линейной алгебры 

при решении профессиональных задач (ОПК-7); 

- способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (ОПК-8); 

- способность применять методы моделирования механических систем в профес-

сиональной деятельности (ОПК-9); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и экспери-

ментального исследования (ОПК-10); 

- способностью использовать методы термодинамики и теплопередачи при реше-

нии задач профессиональной деятельности (ОПК-11); 

- способностью использовать современные информационные технологии, при-

кладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности 

(ОПК-12); 

- способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-13); 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем,возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для ихрешения соответствующий фи-

зико-математический аппарат (ОПК-14); 

- способностью понимать физические процессы, происходящие вэлектрических и 

магнитных цепях (ОПК-15); 

- способностью знать назначение и основные функции элементов иузлов совре-

менного электротехнического оборудования (ОПК-16); 

- готовностью контролировать выполнение в практическойдеятельности правил 

техники безопасности, производственной санитарии,пожарной безопасности и нормы 

охраны труда (ОПК-17); 

- готовностью применять способы рационального использованияэнергетических, 

сырьевых и других видов ресурсов, современные методыразработки энергосберегающих, 

малоотходных и экологически чистыхтехнологий (ОПК-18). 

профессиональными компетенциями: 

проектно-конструкторская деятельность: 

- способностью к конструкторской деятельности (ПК-1); 
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- способностью применять методы графического представления объектов энерге-

тического машиностроения, схем и систем (ПК-2); 

- способностью принимать и обосновывать конкретные технические решения при 

создании объектов энергетического машиностроения (ПК-3); 

- способностью представлять техническую документацию в соответствии с требо-

ваниями единой системы конструкторской документации (ПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью и готовностью к обслуживанию технологического оборудования, 

а также к осуществлению контроля норм точности деталей, производимых на этом обору-

довании, на основе метрологического обеспечения машиностроительных предприятий, 

выполнять процедуры стандартизации и сертификации продукции (ПК-7); 

- способностью выбирать способы реализации основных технологических про-

цессов изготовления деталей энергоустановок на основе использования баз инновацион-

ных технологических знаний в областях формообразования заготовок и поверхностей де-

талей, а также технологического воздействия на них, современного оборудования и тех-

нологического оснащения, прогрессивного режущего и измерительного инструмента, 

сложных измерительных систем по оценке качества обработки и т.д. Готовностью обеспе-

чивать при реализации технологических процессов, соблюдение производственной и тру-

довой дисциплины (ПК-8); 

- способностью разрабатывать, оформлять и выпускать комплекты технологиче-

ской документации, новых и усовершенствованных технологических процессов изготов-

ления деталей энергоустановок, поддерживать жизненный цикл технологической доку-

ментации на этапах разработки, согласования, утверждения, внесения изменений в едином 

информационном пространстве предприятия (ПК-9); 

- способностью обеспечивать технологичность изделий в процессе их конструи-

рования и производства, в т.ч. с использованием средств оптимизации, контролировать 

соблюдение технологической дисциплины при изготовлении энергоустановок, их отдель-

ных сборочных единиц и агрегатов (ПК-10). 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- способностью использовать технические средства для измерения основных па-

раметров объектов деятельности (ПК-11); 

- способность применять объекты профессиональной деятельности, а также про-

водить анализ их работы (ПК-12); 
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- способностью осуществлять монтажно-наладочные работы на объектах профес-

сиональной деятельности (ПК-13); 

- способностью осуществлять сервисно-эксплуатационные работы на объектах 

профессиональной деятельности (ПК-14) 

Перечень планируемых результатов обучения (знаний, умений, владений) соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен 

в картах компетенций. Карты компетенций размещены на сайте Университета в разделе 

"Сведения об образовательной организации", подраздел "Образование", таблица "Инфор-

мация по образовательным программам", в ячейке "Ссылка на методические и иные доку-

менты, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса". 

 

1.6 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-

ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-

ляет не менее 70 процентов. 

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

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов 
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы бака-

лавриата   по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение, вклю-

чает: 

 конструирование, исследование энергетических машин, агрегатов, установок и их 

систем управления, в основу рабочих процессов которых положены различные 

формы преобразования энергии; 

 монтаж и эксплуатацию энергетических машин, агрегатов, установок и их систем 

управления, в основу рабочих процессов которых положены различные формы 

преобразования энергии; 

 разработку и внедрение энергоресурсосберегающих технологий для повышения 

эффективности энергетических машин, агрегатов, установок и их систем управле-

ния энергокомплексов, промышленных предприятий и объектов хозяйственной де-

ятельности. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы бака-

лавриата по направлению подготовки 13.03.03 - Энергетическое машиностроение, явля-

ются машины, установки, двигатели и аппараты по производству, преобразованию и по-

треблению различных форм энергии, в том числе: паровые и водогрейные котлы и котлы-

утилизаторы, парогенераторы, камеры сгорания, ядерные реакторы и энергетические 

установки, паро- и газотурбинные установки и двигатели, паровые турбины, комбиниро-

ванные установки, теплообменные аппараты, гидравлические турбины и обратимые гид-

ромашины, энергетические насосы, гидродинамические передачи, гидропневмоагрегаты, 

гидравлические и пневматические приводы, комбинированные гидропневмосистемы 

управления энергетическими объектами, средства автоматики энергетических установок и 

комплексов, двигатели внутреннего сгорания, энергетические установки на основе нетра-

диционных и возобновляемых видов энергии, вентиляторы, нагнетатели и компрессоры, 

исполнительные устройства, системы и устройства управления работой энергетических 

машин, установок, двигателей, аппаратов и комплексов с различными формами преобра-

зования энергии, предприятия промышленной и хозяйственной деятельности, осуществ-

ляющие преобразование энергии, различные энергокомплексы, вспомогательное оборудо-

вание, обеспечивающее функционирование энергетических объектов, технологии и обо-

рудование для энергетического машиностроения, а также методы, способы и устройства 

повышения энергоэффективности производственных процессов и снижения потребления 

энергоресурсов. 
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2.3 Профессиональные задачи, решаемые выпускниками (по видам деятель-

ности) 

Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована програм-

ма академического бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-конструкторская деятельность: 

- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования агрегатов 

и систем управления энергоустановок; 

- проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты и 

патентоспособности новых проектных решений и определения показателей технического 

уровня проектируемых изделий; 

- составление описания принципов действия и устройства проектируемых дета-

лей, узлов, систем и агрегатов энергоустановок с обоснованием принятых технических 

решений; 

- участие в проектировании узлов, систем и агрегатов энергоустановок с исполь-

зованием средств автоматизированного проектирования, электронной системы докумен-

тооборота для согласования, хранения, передачи и использования конструкторской доку-

ментации на этапах жизненного цикла продукции, а также передового опыта разработки 

конкурентоспособных энергетических машин; 

- участие в разработке методических и нормативных документов, технической до-

кументации, а также предложений по реализации разработанных проектов и программ; 

- применение методов прочностной доводки и определение показателей надежно-

сти агрегатов и систем управления энергоустановок. 

производственно-технологическая деятельность: 

- обслуживание технологического оборудования, осуществление  контроля норм 

точности деталей, производимых на этом оборудовании, на основе метрологического 

обеспечения машиностроительных предприятий, выполнение процедуры стандартизации 

и сертификации продукции; 

- выбор способов реализации основных технологических процессов изготовления 

деталей энергоустановок на основе использования баз инновационных технологических 

знаний в областях формообразования заготовок и поверхностей деталей, а также техноло-

гического воздействия на них, современного оборудования и технологического оснаще-

ния, режущего и измерительного инструмента, сложных измерительных систем по оценке 

качества обработки и т.д.  Обеспечение при реализации технологических процессов со-

блюдения производственной и трудовой дисциплины; 
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- разработка, оформление и выпуск комплектов технологической документации, 

новых и усовершенствованных технологических процессов изготовления деталей энерго-

установок, поддержка жизненного цикла технологической документации на этапах разра-

ботки, согласования, утверждения, внесения изменений в едином информационном про-

странстве предприятия;  

- обеспечение технологичности изделий в процессе их конструирования и произ-

водства, в т.ч. с использованием средств оптимизации, контроль соблюдения технологи-

ческой дисциплины при изготовлении энергоустановок, их отдельных сборочных единиц 

и агрегатов; 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- участие в монтаже, наладке, испытании и сдаче в эксплуатацию объектов про-

фессиональной деятельности; 

- эксплуатация и обслуживание объектов профессиональной деятельности; 

- организация метрологического обеспечения; 

- организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы малых коллективов исполнителей; 

- разработка оперативных планов работы первичных производственных подразде-

лений; 

- проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных под-

разделений. 
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3 Структура и содержание образовательной программы 

3.1 Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы представлена в Таблице 1. 

Таблица 1 

Структура программы бакалавриата Объем в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 204 

Базовая часть 111 

Вариативная часть 93 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 
30 

Вариативная часть 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Базовая часть 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

3.2 Учебный план 

Учебный план размещен на сайте Университета в разделе "Сведения об образова-

тельной организации", подраздел "Образование", таблица "Информация по образователь-

ным программам" в ячейке "Ссылка на учебный план". 

Матрица соответствия запланированных результатов освоения образовательной 

программы структурным элементам учебного плана размещена в разделе "Сведения об 

образовательной организации", подраздел "Образование", таблица "Информация по обра-

зовательным программам" в поле "Информация об учебном плане с приложением его ко-

пии". 

 

3.3 Календарный учебный график 

Календарный учебный график представлен на сайте Университета в разделе "Све-

дения об образовательной организации", подраздел "Образование", таблица "Информация 

по образовательным программам" в поле "Информация о календарном учебном графике с 

приложением его копии". 
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3.4 Рабочие программы дисциплин (модулей), аннотации 

Рабочие программы дисциплин (модулей) хранятся на кафедрах. В электронном 

виде – размещены в электронной информационно-образовательной среде вуза АИС "Уни-

верситет", на сайте Университета в разделе "Сведения об образовательной организации", 

подраздел "Образование", таблица "Информация по образовательным программам" в поле 

"Ссылка на  перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, преду-

смотренных соответствующей образовательной программой". 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) размещены на сайте Универ-

ситета в разделе "Сведения об образовательной организации", подраздел "Образование", 

таблица "Информация по образовательным программам" в поле "Информация об аннота-

циях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образователь-

ной программы)". 

 

3.5 Программы практик, аннотации 

В соответствии с Самостоятельно устанавливаемым образовательным стандартом высше-

го образования по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 

(уровень бакалавриата), рекомендованным учёным советом Самарского университета 

31 августа 2017 г. (протокол № 1) и утверждённым ректором Самарского университета 

31 августа 2017 г. образовательная программа содержит блок «Практики)». В блок "Прак-

тики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 
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работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата типы практик выбираются в зависимости от 

вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата. 

Самарский университет вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы прак-

тик дополнительно к установленным настоящим ОСУС. 

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

разделениях университета. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-

тик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Программы практик хранятся на выпускающих кафедрах. В электронном виде – 

размещены в электронной информационно-образовательной среде вуза АИС "Универси-

тет", на сайте Университета в разделе "Сведения об образовательной организации", под-

раздел "Образование", таблица "Информация по образовательным программам" в поле 

"Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной про-

граммой". 

Аннотации программ практик представлены на сайте Университета в разделе "Све-

дения об образовательной организации", подраздел "Образование", таблица "Информация 

по образовательным программам" в поле "Информация об аннотациях к рабочим про-

граммам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы)". 

 

3.6 Оценочные средства, программа итоговой аттестации (государственной 

итоговой аттестации) 

Оценочные средства для промежуточной аттестации представлены в виде фонда 

оценочных средств (ФОС) в составе рабочих программ дисциплин (модулей) и программ 

практик. ФОС государственной итоговой аттестации представлен в Программе итоговой 

аттестации (государственной итоговой аттестации) и хранится на выпускающей кафедре. 

На сайте Университета Программа итоговой аттестации (государственной итоговой атте-

стации) размещена в разделе "Сведения об образовательной организации", подраздел 

"Образование", таблица "Информация по образовательным программам" в поле "Инфор-

мация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса". 
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4 Условия реализации образовательной программы 

4.1 Электронно-библиотечные системы и базы данных 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным си-

стемам (электронным библиотекам), содержащим издания основной и дополнительной 

литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сфор-

мированным на основании договорных отношений с правообладателями. Электронно-

библиотечные системы и базы данных представлены в электронной информационной об-

разовательной среде вуза. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

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

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

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

разовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законода-

тельству Российской Федерации. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

ОПОП ВО. 

В случае отсутствия в электронно-библиотечной системе учебно-методической ли-

тературы по той или иной дисциплине: библиотечный фонд  укомплектован печатными 

изданиями по этой дисциплине (модулю) из расчета не менее 50 экземпляров каждого из 
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изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающих-

ся. 

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы представлено в ра-

бочих программах дисциплин (модулей) в разделе "Учебно-методическое и информаци-

онное обеспечение дисциплины" и "Методические указания для обучающихся по освое-

нию дисциплины". Учебно-методическое обеспечение образовательной программы также 

представлено в программах практик в разделе "Учебно-методическое и информационное 

обеспечение для проведения практики". 

Состав комплекта лицензионного программного обеспечения определяется рабо-

чими программами дисциплин (модулей), практик в разделах "Перечень лицензионного 

программного обеспечения". 

 

4.3 Материально-техническая база 

Описание материально-технической базы представлено в рабочих программах дис-

циплин (модулей), практик в разделе "Материально-техническая база и программное 

обеспечение необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), практике". 

В вузе имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинар-

ского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации; помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами.  

В лекционных аудиториях содержатся наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствую-

щие содержанию рабочих программ дисциплин (модулей), практик. 

Материально-техническое обеспечение включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду организа-

ции. 
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4.4 Условия реализации образовательной программы для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

При наличии в контингенте обучающихся по образовательной программе инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) образовательная программа 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей таких обучающихся. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возмож-

ностями 

здоровья срок освоения образовательной программы может быть увеличен по их 

желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соот-

ветствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при 

обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может со-

ставлять более 75 з.е. При использовании формы инклюзивного обучения составляется 

индивидуальная программа сопровождения образовательной деятельности студента. 

Индивидуальная программа сопровождения образовательной деятельности сту-

дента может включать 

- сопровождение лекционных и практических занятий прямым и обратным перево-

дом на 

русский жестовый язык (для студентов с нарушениями слуха); 

- посещение групповых и индивидуальных занятий с психологом; 

- организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, профилактически- 

оздоровительное, социальное сопровождения учебного процесса. 

Обучающиеся по ОП ВО из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по их желанию могут быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

4.5 Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно осу-

ществляться  в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Рос-

сийской 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 
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услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подго-

товки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 


