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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение ОПОП ВО 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования «Логистика» представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную вузом с учетом потребностей рынка труда на 
основе федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

ОПОП ВО регламентирует объем, содержание, планируемые результаты и 
организационно-педагогические условия подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, программу 
государственной итоговой аттестации, иные компоненты, а также оценочные и 
методические материалы,  обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Основной целью реализации ОПОП ВО является развитие и 
совершенствование у обучающихся общекультурных компетенций, 
формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП ВО  

Нормативно-правовая база разработки ОПОП ВО: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ 12 января 2016 г. №7 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
(уровень бакалавриата)»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от    
12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 
направлений подготовки высшего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры». 

5. 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»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.10.2015 N 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  
7. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке 
обучающихся" 

8. Устав и локальные акты СамГУПС. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
 

2.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 
 
Выпускникам по результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
(уровень бакалавриата) присваивается квалификация «бакалавр». 

 

2.2 Требования к абитуриентам 
 

К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие 
образование соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем 
общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании, 
или документом о высшем образовании и о квалификации. 

Порядок и правила проведения вступительных испытаний, а также основания 
для зачисления абитуриентов на образовательную программу определяются 
Правилами приёма в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Самарский государственный университет 
путей сообщения».   

 

2.3. Формы обучения 
 

Обучение по основной профессиональной образовательной программе по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент осуществляется в очной и заочной 
формах. 

При реализации компонентов образовательной программы возможно 
применение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии должны 
предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 
них формах. 

 

2.4. Объем и сроки реализации образовательной программы 
 

Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц, вне зависимости от формы 
обучения, применяемых образовательных технологий и форм реализации 
образовательной программы. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 
один учебный год, составляет 60 з.е.  
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Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме 
обучения составляет не более 75 з.е. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме 
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, составляет 4 года.  

Срок получения образования по программе бакалавриата в заочной форме 
обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 
составляет 4,5 года. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 
формы обучения, составляет не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
получения образования для соответствующей формы обучения.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 
составлять более 75 з.е.  

 

2.5. Язык образования 
 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется  
на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

 
 

3.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУКНИКОВ 

 

3.1  Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-
правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются 
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности  

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 
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процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
организационно-правовых форм; 

процессы реализации управленческих решений в органах государственного 
и муниципального управления. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности  

 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программы бакалавриата: 
- организационно-управленческая (основной вид деятельности);  
- информационно-аналитическая; 
- предпринимательская. 

Программа бакалавриата ориентирована на организационно-управленческий 
вид профессиональной деятельности как основной – программа прикладного 
бакалавриата. 
 

3.4. Профессиональные задачи 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность 
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 
финансовой, кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 
характера в соответствии со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 
- формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 
- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное 

на достижение стратегических и оперативных целей. 
- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы). 
информационно-аналитическая деятельность: 
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений; 
- построение и поддержка функционирования внутренней информационной 



 
 

8 
 

системы организации для сбора информации с целью принятия решений, 
планирования деятельности и контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям 
функционирования организаций; 

- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 
документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям 
функционирования организаций; 

- разработка системы внутреннего документооборота организации; 
- оценка эффективности проектов; 
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 
- оценка эффективности управленческих решений. 
предпринимательская деятельность: 
- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 
- организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 
 

   В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 38.03.02 
Менеджмент, должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (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 деятельности (ОК-3); 

‒ способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

‒ способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

‒ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

‒ способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
‒ владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
‒ способностью находить организационно-управленческие решения и 
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готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 

‒ способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 
(ОПК-3); 

‒ способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации (ОПК-4); 

‒ владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем (ОПК-5); 

‒ владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

‒ 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-7). 

   
 в) профессиональными компетенциями (ПК): 

 
организационно-управленческая деятельность: 
‒ владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 
задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры (ПК-1); 

‒ владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 
при проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде (ПК-2); 

‒ владением навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности (ПК-3); 

‒ умением применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 
структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

‒ способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
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решений (ПК-5); 
‒ способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений (ПК-6); 

‒ владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в области функционального 
менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ (ПК-7); 

‒ владением навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 
изменений (ПК-8);  

 
информационно-аналитическая деятельность: 
‒ способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 
спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

‒ владением навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления (ПК-10); 

‒ владением навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-11); 

‒ умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 
связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления) (ПК-12); 

‒ умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-
13); 

‒ умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 
навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 
управленческого учета (ПК-14); 

‒ умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании (ПК-15); 
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‒ владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 
институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 
‒ способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 
возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

‒ владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

‒ владением навыками координации предпринимательской деятельности в 
целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 
(ПК-19); 

‒ владением навыками подготовки организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 
(ПК-20). 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
ОПОП регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных 
дисциплин; другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; рабочими программами практик; календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

5.1. Структура образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО 

 
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).        
 Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
  Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины 
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части. 
  Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 
части программы. 
  Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 
относится к базовой части программы, завершается присвоением квалификации, 
указанной в перечне специальностей и направлений Российской Федерации 
 

Таблица 5.1. Структура программы бакалавриата 
 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в з. е. 
ФГОС ВО 
программа 

прикладного 

ОПОП ВО 
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бакалавриата 
Блок 1 Дисциплины (модули) 171-221 213 
 Базовая часть 81-131 123 

Вариативная часть 90 90 
Блок 2 Практики 10-63 21 

Вариативная часть 10-63 21 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 
Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 
бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он 
осваивает.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок 
реализации указанных дисциплин (модулей) определяются локальным актом 
университета. 

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

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 
объеме 72 академических часов (2 з.е.); 

элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. 
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 
зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном локальным актом университета. Для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок освоения 
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 
здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 
бакалавриата. После выбора обучающимся направленности (профиля) 
программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 
обязательным для освоения обучающимся. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) 
по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов 
вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 
Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 60 процентов от общего 
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Образовательная деятельность при реализации дисциплин (модулей) и 
практики может быть организована в форме практической подготовки.  

Практическая подготовка при реализации дисциплин (модулей) 
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организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 
лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

 
5.2. Учебный план 

 
Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков 

ОПОП (дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой аттестации 
обучающихся), обеспечивающих формирование компетенций, с указанием их 
общей трудоемкости в зачетных единицах, последовательности и распределения 
по периодам обучения, объема работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем (контактной работы обучающихся с преподавателем) и 
самостоятельной работы обучающихся в академических часах. 

Для каждой дисциплины (модуля), практики указаны виды учебной работы 
и формы промежуточной аттестации. 

Для обучающихся из числа инвалидов и обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при необходимости по их личному 
заявлению может быть составлен индивидуальный учебный план. Срок обучения 
по индивидуальному плану устанавливается локальным актом университета. 

Учебные планы очной и заочной форм обучения прилагаются. 
 

5.3. Календарный учебный график 
 

В календарном учебном графике представлена последовательность 
реализации ОПОП ВО направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестацию, а 
также каникулы. Календарные учебные графики очной и заочной форм обучения 
прилагаются. 
 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
 

Рабочие программы дисциплин (модулей) отражают объем, содержание и 
планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт 
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) составлены в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата), в полном объеме соответствуют учебному плану, утвержденному 
учёным советом СамГУПС. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются.   
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5.5.  Рабочие программы практик 

 

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы 
практик: 

  учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков;  

  производственная практика, организационно-управленческая;  
 производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности;  
 производственная практика, преддипломная практика. 
 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы.  
 Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных 
подразделениях вуза и на профильных предприятиях. 
 Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 
обучающихся и требований по доступности. 
 В рабочих программах практик указаны способы проведения учебной и 
производственной практик в соответствии с ФГОС ВО: стационарная и 
выездная. 

Рабочие программы практик прилагаются. 
 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации 
 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
 Государственная итоговая аттестация по программе бакалавриата 
предусматривает защиту выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  
  Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 
его подготовки требованиям ФГОС ВО направления подготовки 38.03.02 
Менеджмент.  
 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. 
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 
показать свою способность, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, самостоятельно решать задачи своей профессиональной 
деятельности, грамотно излагать специальную информацию, аргументировать и 
защищать свою точку зрения. 
 Тематика выпускных квалификационных работ разработана выпускающей 
кафедрой. При этом обучающемуся предоставляется право выбора темы 
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выпускной квалификационной работы вплоть до предложения собственной 
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 
  Программа государственной итоговой аттестации включает требования к 
содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы; порядок 
ее выполнения, процедуру защиты. 
 Порядок подачи и рассмотрения апелляций, а также особенности проведения 
государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья регламентируется локальными актами 
университета. 
 Программа государственной итоговой аттестации прилагается. 
 

5.7. Оценочные материалы 
 

Оценка качества освоения обучающимися данной образовательной 
программы включает текущий контроль, промежуточную аттестацию и 
государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Оценочные материалы для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям представлены в виде 
комплекта оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и 
государственной итоговой аттестации. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине или практике включают в себя материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений и навыков в процессе освоения 
дисциплины, прохождения практики. 

Для проведения государственной итоговой аттестации созданы 
соответствующие оценочные материалы. 

Оценочные материалы прилагаются. 
 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 
 

6.1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 
 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде университета. Электронно-библиотечные системы 
(электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная среда 
обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как 
на территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 
обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
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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 взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-
правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 
процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 
в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата составляет не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 
процентов. 

К общему руководству содержанием теоретической и практической 
подготовки бакалавров привлекаются высококвалифицированные специалисты в 
соответствующей сфере профессиональной деятельности. 
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6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
образовательной программы 

 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (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.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются (при 
необходимости) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
учебным программам дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса полностью 
соответствует требованиям ФГОС ВО. 

В университете используются электронно-библиотечные системы.  
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).  

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 
университета, так и вне его. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 
быть обеспечены при необходимости печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

 
6.4. Финансовые условия реализации образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 
осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством образования и 
науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 
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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. 


