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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО), реализуемая вузом по направлению подготовки 27.03.05 

Инноватика (уровень бакалавриата) 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее ОПОП ВО), реализуемая СамГУПС по направлению подготовки 27.03.05 

Инноватика (уровень бакалавриата), представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 

образовательной программы и разработанных на основе многолетнего опыта научной и 

учебно-методической работы сотрудников Университета и отражает достижения 

признанных научных и научно-педагогических школ СамГУПС. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 

подготовки 27.03.05 Инноватика (уровень бакалавриата) 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 11 августа 2016 г. №1006; 

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

Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от    

12.09.2013  № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013  

№ 1245  «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 

бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры, 

специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 

г. № 1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специальностей) 

высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136». 

- 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 

№ 636  «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ; 

- Устав СамГУПС; 

- Локальные акты СамГУПС. 
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1.3. Общая характеристика ОПОП ВО 

 

1.3.1. Цель (миссия) и задачи ОПОП ВО  

ОПОП ВО имеет своей целью подготовку бакалавров посредством развития у 

обучающихся личностных качеств, а также формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в  области инноватики. 

Миссия ОПОП ВО состоит в профессиональном кадровом обеспечении 

управленческих структур в соответствии с требованиями ФГОС ВО и требованиями 

работодателя. 

ОПОП ВО - совокупность учебно-методических документов, сформированная на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика (уровень бакалавриата). 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО 

Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика 

(уровень бакалавриата): 

 - в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года; 

- заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий срок освоения увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения.  

На базе филиалов СамГУПС ОПОП ВО реализуется циклом обучения с 

последующим продолжением на базе СамГУПС. Срок освоения ОПОП ВО на базе 

СамГУПС устанавливается решением Ученого Совета университета. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО 

Общая трудоемкость освоения ОПОП ВО за весь период обучения составляет 240 

зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению. Трудоемкость ОПОП ВО по очной и заочной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.  

По результатам освоения ОПОП ВО выпускнику присваивается квалификация 

«бакалавр». 

 

1.3.4. Язык обучения 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

  

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь документ о среднем  общем образовании или среднем 

профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении содержания 

образования полной средней школы и наличия сформированных компетенций, включая, 

в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение государственным 

языком общения, понимание законов развития природы и общества; способность 

занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 27.03.05 ИННОВАТИКА (УРОВЕНЬ 

БАКАЛАВРИАТА) 

 

2.1. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата включает: 

- процессы инновационных преобразований; 

- инфраструктура инновационной деятельности; 

-информационное и технологическое обеспечение инновационной 

деятельности; 

- финансовое обеспечение инновационной деятельности; 

- правовое обеспечение инновационной деятельности; 

- инновационное предпринимательство. 

 

2.2.  Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются: 

- корпоративные, региональные и межрегиональные, отраслевые, межотраслевые, 

федеральные и международные инновационные проекты и программы; 

- инновационные проекты создания конкурентоспособных производств товаров и 

услуг; 

- инновационные проекты реинжиниринга бизнес-процессов; инновационные 

проекты развития территорий; 

- проекты и процессы прогнозирования инновационного развития и адаптации 

производственно-хозяйственных систем к новшествам; 

- проекты и процессы освоения и использования новых продуктов и новых услуг, 

новых технологий, новых видов ресурсов, новых форм и методов организации 

производства и управления, новых рынков и их возможных сочетаний;  

- проекты коммерциализации новаций; 

- инструментальное обеспечение всех фаз управления инновационными проектами; 

- формирование и научно-техническое развитие инновационных предприятий 

малого бизнеса. 

 

2.3.  Виды профессиональной деятельности  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата, определены, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов университета: 

- организационно-управленческая; 

- экспериментально-исследовательская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована настоящая программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

а) организационно-управленческая деятельность: 

- подготовка информационных материалов об инновационной организации, 
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продуктах, технологии; 

- организация производства и продвижение продукта проекта, его сопровождение и 

сервис; 

- формирование баз данных и разработка документации; выполнение мероприятий 

по продвижению нового продукта на рынок; 

- выполнение мероприятий по охране и защите интеллектуальной собственности; 

- подготовка материалов к аттестации и сертификации новой продукции; 

-разработка материалов к переговорам с партнерами по инновационной 

деятельности, работа с партнерами и потребителями. 

б) экспериментально-исследовательская деятельность: 

- оценка коммерческого потенциала технологии, включая выполнение 

маркетинговых исследований и сбор информации о конкурентах на рынке новой 

продукции; 

- выполнение логико-структурного анализа; 

- сбор и анализ патентно-правовой и коммерческой информации при создании и 

выведении на рынок нового продукта. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ  ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 27.03.05 ИННОВАТИКА (УРОВЕНЬ 

БАКАЛАВРИАТА) 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные  профессиональные 

компетенции в соответствии с выбранными видами деятельности.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки  

27.03.05 Инноватика должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- 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 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (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 воспринимать 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 оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
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б) общепрофессиональными (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать инструментальные средства (пакеты прикладных 

программ) для решения прикладных инженерно-технических и технико-экономических 

задач, планирования и проведения работ по проекту (ОПК-2); 

- способностью использовать информационно-коммуникационные технологии, 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности, использовать компьютерные технологии и базы данных, пакеты 

прикладных программ управления проектами (ОПК-3); 

- способностью обосновывать принятие технического решения при разработке 

проекта, выбирать технические средства и технологии, в том числе с учетом 

экологических последствий их применения (ОПК-4); 

- способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ОГЖ-5); 

- способностью к работе в коллективе, организации работы малых коллективов 

(команды) исполнителей (ОГЖ-6); 

- способностью применять знания математики, физики и естествознания, химии и 

материаловедения, теории управления и информационные технологии в инновационной 

деятельности (ОПК-7); 

- способностью применять знания истории, философии, иностранного языка, 

экономической теории, русского языка делового общения для организации 

инновационных процессов (ОПК-8). 

 

в) профессиональными (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью анализировать проект (инновацию) как объект управления (ПК-4); 

- способностью определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по 

реализации проекта (ПК-5); 

- способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации работ по проекту и нормированию труда 

(ПК-6); 

- способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов (ПК-7);  

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- способностью применять конвергентные и мультидисциплинарные знания, 

современные методы исследования и моделирования проекта с использованием 

вычислительной техники и соответствующих программных комплексов (ПК-8); 

- способностью использовать когнитивный подход и воспринимать (обобщать) 

научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-9); 

- способностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную 

модель и исследовать ее (ПК-10); 

- способностью готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам 
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выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов (ПК-

11). 

  

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 27.03.05 ИННОВАТИКА (уровень бакалавриата) 

 

В соответствии с Приказом 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» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО 

регламентируется учебным планом; календарным учебным  графиком, рабочими 

программами дисциплин (модулей), программами практик; оценочными средствами, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного  

и сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО 

 

4.1.1. Учебный план.  

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО), с учетом рекомендаций 

примерной основной образовательной программы по направлению подготовки 27.03.05 

Инноватика (уровень бакалавриата) и Приказа 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» (Приложение 1).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет не менее двух зачетных единиц.  

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП ВО и факультативных дисциплин, 

установленных вузом дополнительно к ОПОП. Объем факультативных дисциплин не 

превышает 10 зачетных единиц за весь период обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 72 

академических часа (2 з.е.) в очной и заочной форме обучения; элективных дисциплин 

(модулей) в объеме 328 академических часов. Указанные академические часы являются 

обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

4.1.2. Календарный учебный график. 

Календарный график учебного процесса регламентирует периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул по реализации ОПОП ВО и ежегодно 
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утверждается ректором СамГУПС. 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 27.03.05 

Инноватика (уровень бакалавриата) по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговые аттестации, каникулы) приводится в графике учебного 

процесса (Приложение 2). 

 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО 

 

4.2.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (Приложение 3) 

включают в себя: 

‒ наименование дисциплины; 

‒ перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

‒ указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

‒ объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

‒ содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий; 

‒ перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

‒ фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

‒ перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; 

‒ перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины; 

‒ методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

‒ перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

‒ описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

4.2.2. Программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика 

(уровень бакалавриата), раздел ОПОП ВО «Учебная и производственная практики (в т.ч. 

преддипломная)» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Учебная и производственная (в т.ч. преддипломная) практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
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компетенций обучающихся в области инноватики. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик: 

1) Учебная практика. Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Способ проведения учебной практики: 

стационарная. 

2) Производственная практика, в т.ч. преддипломная. Тип производственной 

практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; организационно-управленческая. Способы проведения производственной 

практики: стационарная, выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях организации. 

Производственная практика проводится в структурных подразделениях организации и 

(или) в структурных подразделениях ОАО «РЖД» и иных работодателей. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

Условия реализации ОПОП ВО сформированы на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ направления подготовки 27.03.05 

Инноватика (уровень бакалавриата), определяемых ФГОС ВО. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов) в сочетании с самостоятельной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями различных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

ОПОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в 

локальной сети образовательного учреждения. 

По всем учебным дисциплинам разработаны учебно-методические материалы. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения может пользоваться не только 

печатными, но и электронными версиями учебных пособий и других учебно-

методических материалов, которые выставлены на сайтах университета и выпускающей 

кафедры и имеются  в локальной сети университета. Кроме того, разработаны и имеются в 

свободном доступе методические материалы по практике, выполнению курсовых 

проектов, квалификационных работ бакалавров. Разработаны и активно используются 

мультимедийные презентации лекционных курсов, автономные электронные учебники в 

электронной информационно-образовательной среде университета «Moodle», другие 

электронные учебные ресурсы.. 

Самостоятельная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием  времени, затрачиваемого на ее выполнение и контроль. 

Реализация ОПОП ВО обеспечена доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по перечню дисциплин (модулей) 
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основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки, 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

 Перечень компьютерных программ, используемых в учебном процессе: 

программы Microsoft Office, Microsoft Excel.  

Кафедра обладает собственной WEB-страницей, на которой представлена основная 

информация о кафедре, включая направления и направленности подготовки, условия 

приема, кадровый потенциал, учебные программы курсов, научные направления и т.д.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной библиотеке ВУЗа и к 

электронной информационно-образовательной среде университета Moodle. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

Реализация ОПОП ВО бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, квалификация которых соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. 

№1н. 

Основу профессорско-преподавательского состава представляют штатные 

преподаватели кафедр, квалификация которых соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

Часть преподавательского коллектива составляют внешние совместители и 

почасовики, работающие на условиях гражданско-правового договорам. Это ведущие 

специалисты и профессора университетов г. Самары и г. Москвы, которые приглашены 

для проведения занятий по отдельным дисциплинам и темам. К учебному процессу 

привлечены также специалисты-практики, занимающиеся трудовой деятельностью на 

железнодорожном транспорте по профилю преподаваемых дисциплин.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
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дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата составляет не менее 70%. Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученые 

степени в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 92%. Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа действующих руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 12% 

преподавателей. 

Таблица 1 

Анализ соответствия кадрового обеспечения требованиям ФГОС ВО 

Показатель Значение по 

ФГОС ВО, % 

Фактическое 

значение 

Соответствие 

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 

не менее 70 % 92 % Соответствует 

Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень и/или ученое 

звание, в общем числе научно-

педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата 

не менее 70%, 80% Соответствует  

Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из 

числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата в 

общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата 

не менее 5% 12% Соответствует  

 

 

На кафедре «МиЛТ» разработан план профессионального роста профессорско-

преподавательского состава через обучение в аспирантуре (докторантуре), соискательство 

ученой степени, повышение квалификации с отрывом и без отрыва от производства. 
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7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ОПОП ВО 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 

подготовки 27.03.05 Инноватика (уровень бакалавриата) соответствует требованиям к 

условиям реализации ОПОП ВО. 

Кафедры, ведущие подготовку по математическим и естественнонаучным 

дисциплинам, оснащены лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  

Кафедра «Менеджмент и логистика на транспорте», обеспечивающая дисциплины 

учебного процесса по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика (уровень 

бакалавриата), имеет необходимый комплекс учебных аудиторий для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Аудитории 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 реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории.   

В лабораториях проводятся практические и лабораторные занятия, деловые игры, 

тесты, а также открыт доступ для всех обучающихся кафедры «Менеджмент и логистика 

на транспорте» для самостоятельной работы в свободное от основных занятий время. 

Лаборатория подключена к сети «Интернет». На компьютерах лаборатории установлено 

современное программное обеспечение, используемое в учебном процессе и при 

самостоятельной работе обучающихся. 

Ресурсное обеспечение сформировано на основе требований к условиям 

реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика (уровень 

бакалавриата). 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

‒ доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

‒ фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения 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 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 
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«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды и соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Практические, лабораторные занятия и тестирование бакалавров проводятся в 

компьютерном классе площадью 75 м
2
 на 18 компьютерах и в 4-х аудиториях, 

оборудованных мультимедийными средствами. 

Вывод: кафедра располагает достаточной материально-технической базой. 

 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 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). 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

СамГУПС всем  спектром проводимой  научно-исследовательской, образовательной, 

социальной, культурно-воспитательной деятельности способствует формированию 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-

прикладных компетенций выпускников вуза.  

Этому способствует сформировавшаяся социокультурная среда вуза и условия, 

созданные для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 

обучающихся. 

Вся деятельность, направленная на формирование общекультурных компетенций 

выпускников, координируется  отделом  по  воспитательной  работе, во главе с проректором 

по социальным вопросам и воспитательной работе. 

В процессе подготовки бакалавров реализуются основные направления 

воспитательной работы, определенные приказом Минобразования России от 27.12.2002 

года № 4670 и Концепцией воспитательной работы СамГУПС. Воспитательная работа 

осуществляется по следующим основным направлениям: 
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Гражданско-правовое воспитание. Критериями правого воспитания являются 

знание законов и действующих в университете нормативных документов, их соблюдение, 

способность защитить собственные законные права, а также понимание неразрывной связи 

между правами и обязанностями граждан. 

Духовно-нравственное воспитание. Формами работы в данном направлении 

являются (помимо обязательных занятий по физической культуре, психологии и др. 

дисциплин): организация оздоровления обучающихся, деятельность по улучшению их 

бытовых условий, пропаганда здорового образа жизни, организация коллективного отдыха, 

концертов, праздников и других акций с положительным нравственным содержанием. 

Оказывается психологическая поддержка в трудных жизненных ситуациях. 

Профессиональное воспитание. В учебных программах профессионального цикла 

дисциплин (модулей) отражены нравственные и социально-психологические аспекты 

профессиональной деятельности менеджеров, регулярно проводятся мастер-классы с 

ведущими специалистами. Помимо обязательной учебной деятельности, обучающиеся 

привлекаются к участию в олимпиадах, межвузовских деловых играх, конкурсах, форумах, 

семинарах и научно-практических конференциях. 

Эстетическое воспитание. Помимо деятельности, связанной с направленностью 

подготовки, обучающиеся имеют возможность заниматься в студенческом хоре, 

танцевальном коллективе университета, писать статьи в газету «Хроника», «Стрелка», а 

также быть зрителями и слушателями проводимых в университет мероприятий. 

Физическое воспитание. Помимо занятий физической культурой в рамках часов 

учебного плана, физическое воспитание обеспечивается работой спортивных секций, 

обучающиеся участвуют в соревнованиях, в Днях здоровья, в культурно-оздоровительных 

мероприятиях и др. 

В университете созданы хорошие социально-бытовые условия для развития 

общекультурных компетенций выпускников. Это девять учебных корпусов, 

благоустроенные общежития, спортивный комплекс, православный храм.  

Обучающиеся по очной форме и получающие образование за счет средств 

федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями и иными мерами социальной 

поддержки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Иногородним обучающимся на период обучения предоставляется общежитие в 

соответствии с положением об общежитии, утверждаемым ректором университета.  

Особенности внутренней среды СамГУПС позволяют считать, что она имеет 

достаточные возможности для проведения комплексной, целенаправленной воспитательной 

работы с обучающимися по всем ее направлениям, а также позволяют ВУЗу эффективно 

реализовать задачи по созданию условий формирования социально адаптированной, 

гармонично развитой личности обучающегося с активной жизненной позицией, 

обладающего компетенциями, позволяющими выпускнику результативно действовать в 

инновационной экономике. 

 

 

10. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 27.03.05 ИННОВАТИКА (УРОВЕНЬ 

БАКАЛАВРИАТА) 

 

В соответствии с ФГОС ВО  оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО 
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включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в 

соответствии с Приказом  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». 

 

10.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП ВО и Приказом 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» в ВУЗе 

созданы фонды оценочных средств,  включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций с высокой степенью объективности, обоснованности и 

сопоставимости. 

Вузом созданы условия для максимального приближения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности - для 

чего кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

организация определяет показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 

10.2. Государственная итоговая аттестация  

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, успешно и в 

полном объеме завершивший освоение ОПОП ВО, разработанной вузом в соответствии с 
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требованиями ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы.  

Защита выпускной квалификационной работы позволяет оценить знания, 

способности и навыки обучающегося во всех областях профессиональной деятельности с 

учетом специфики направленности обучения.  

Выпускная квалификационная работа оформляется согласно методическим 

указаниям, разработанным и утвержденным выпускающей кафедрой.  

Цель государственной итоговой аттестации 

Проверка сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, а также способность их практического применения 

обучающимся во всех областях профессиональной деятельности с учетом специфики 

направленности обучения. 

Задача государственной итоговой аттестации: Определение уровня 

сформированности компетенций бакалавров-выпускников. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 
 

 

11.  ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Механизм функционирования системы обеспечения качества подготовки 

обучающихся в ВУЗе. Высшее учебное заведение обеспечивает качества подготовки, в 

том числе путем:  

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей;  

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;  

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся,  

компетенций выпускников;  

 обеспечения компетентности преподавательского состава;   

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей;  

 информирования общественности о результатах своей деятельности,  планах,  

инновациях.  

Разработанная в университете система обеспечения качества подготовки 

обучающихся охватывает все стороны жизни ВУЗа - начиная с довузовской подготовки и 

формирования контингента абитуриентов и заканчивая трудоустройством бакалавров и 

всеми формами послевузовского образования. Она базируется на программе развития 

образовательной  деятельности университета и включает: 
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- организацию приема в университет; 

- подготовку методического, информационного и технического обеспечения 

учебного процесса; 

- организацию учебного процесса; 

- совершенствование структуры, содержания и технологии реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, ориентированных на удовлетворение 

потребностей личности и общества; 

- широкое применение современных инновационных технологий обучения; 

- контроль знаний и проведение итоговой аттестации выпускников; 

- трудоустройство выпускников; 

- стажировку и адаптацию выпускников бакалавров на предприятиях; 

- послевузовское образование, повышение квалификации и переподготовку кадров. 

Важную роль в подготовке выпускников играет интеграция учебного и научного 

процессов, широкое участие обучающихся в выполнении научно-исследовательской 

работе. 

Внешняя оценка качества реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

27.03.05 Инноватика (уровень бакалавриата) организуется с целью установления 

удовлетворенности выпускников полученным образованием и успешностью карьеры в 

выбранной сфере, а также удовлетворенности работодателей профессиональными и 

личностными качествами выпускников кафедры. Материалы и результаты оценки 

качества реализации ОПОП ВО формируются в результате проведения  следующих 

мероприятий: 

 сбор отзывов работодателей с мест производственной практики; 

 анкетирование выпускников и обучающихся старших курсов  по вопросам 

организации учебного процесса;  

 организация встреч и круглых столов обучающихся, преподавателей и 

работодателей. 

Реализация мониторинга качества подготовки выпускников и выработка 

рекомендаций по улучшению качества подготовки осуществляется путем анкетирования. 

Анкета предусматривает отзывы о качестве подготовки, профессиональных и деловых 

качествах выпускника бакалавра. После трудоустройства на выпускников делается запрос 

работодателям, которые передают анкету на выпускника и свои пожелания 

усовершенствования качества подготовки по направлению. Пожелания обобщаются, 

обсуждаются на заседаниях кафедры и круглых столах с привлечением специалистов и 

руководителей предприятий, а затем вносятся корректировки в учебный план, рабочие 

программы дисциплин по направлению подготовки.  

Большое внимание с позиций качества образования отводится в университете 

созданию воспитательной среды, обеспечивающей формирование личности бакалавра как 

гражданина и патриота.  

В решении проблемы обеспечения качества подготовки бакалавров участвует 

практически весь профессорско-преподавательский коллектив университета и такие 

организационно-управленческие подразделения, как центр довузовского обучения, 

учебно-методическое управление, научно-методические советы университета и 

факультетов, воспитательная комиссия, центр содействия трудоустройству выпускников, 

факультет дополнительного образования и другие. Значительное внимание уделяется  

установлению и расширению партнерских связей с организациями, предприятиями, 

фирмами различных форм собственности в плане создания мест практики, 
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трудоустройства выпускников, целевой подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

Обеспечение качества образования неразрывно связано с контролем результатов 

обучения на всех его этапах.  

В плане совершенствования и развития системы контроля результатов обучения и 

повышения ее объективности решаются следующие задачи:  

- широкое использование тестовых технологий, в том числе компьютерного 

тестирования, на уровне текущего, промежуточного и итогового контроля; 

- расширение спектра применяемых в учебном процессе информационных 

технологий, включая разработку и применение расчетных и моделирующих программ, 

программ-тренажеров, виртуальных лабораторных работ, электронных гипертекстовых и 

мультимедийных учебников; 

- развитие творческих форм самостоятельной работы обучающихся при 

постепенном уменьшении доли аудиторных занятий. 

В СамГУПС ведется работа по развитию системы менеджмента качества (СМК), 

которая охватывает все основные и обеспечивающие процессы университета и создает 

условия для эффективного обеспечения качества образования. 

Механизмы функционирования системы обеспечения качества подготовки, 

созданной в ВУЗе, включают мониторинг и периодическое рецензирование 

образовательной программы; обеспечение компетентности преподавательского состава; 

регулярное проведение самообследования по согласованным критериям; учет и анализ 

мнений работодателей, выпускников ВУЗа. 

 

 

 


