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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
1.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата
(далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации информационных
систем, управления их жизненным циклом).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и
полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
− проектный.
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной
деятельности выпускников:
− средства вычислительной техники (вычислительные машины, комплексы, системы и сети);
− автоматизированные системы обработки информации и управления;
− системы автоматизированного проектирования и информационной
поддержки жизненного цикла промышленных изделий;
− программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.
1.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с
ФГОС
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»:
Таблица 1.1
Наименование области профессиональной дея№
Код профессиотельности. Наименование профессионального
п/п нального стандарта
стандарта
1
2
3
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии
1.
06.001
Профессиональный стандарт «Программист»,
утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. N 679н (зарегистрирован Мини4

1

2

2.

06.004

3.

06.028

4.

06.016

3
стерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635), с изменением, внесенным приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от
12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230)
Профессиональный стандарт «Специалист по тестированию в области информационных технологий», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
11 апреля 2014 г. N 225н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09
июня 2014г. регистрационный N 32623), с изменением, внесенным приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от
12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230)
Профессиональный стандарт «Системный программист», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. N 685н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2015 г., регистрационный N
39374)
Профессиональный стандарт «Руководитель проектов в области информационных технологий»,
утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18
ноября 2014 г. N 893н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2014 г., регистрационный N 35117), с изменением, внесенным приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от
12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230)

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
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Таблица 1.2
Код и наименование профессионального стандарта
1
06.001 Программист

Обобщенные трудовые функции
Код

Наименование

2
D

3
Разработка требований и проектирование
программного обеспечения

Уровень
квалификации
4
6

Код
5
D/01.
6

D/02.
6

D/03.
6
06.004 Специалист по тестированию в области
информационных технологий

С

Разработка документов для тестирования и анализ
качества покрытия

6

C/01.
6
C/02.
6
C/03.
6

06.028 Системный
программист

А

Разработка компонентов системных программных
продуктов

6

06.016 Руководитель проектов
в области информационных
технологий

A

Управление проектами в области
ИТ на основе полученных планов
проектов в условиях, когда проект
не выходит за
пределы
утвержденных
параметров

6

C/04.
6
A/02.
6

A/14.
6

A/23.
6

A/24.
6

Трудовые функции
Уровень
(подуроНаименование
вень) квалификации
6
7
Анализ требова6
ний к программному обеспечению
Разработка тех6
нических спецификаций на программные компоненты и их
взаимодействие
Проектирование
6
программного
обеспечения
Оценка требова6
ний
исходной
документации
Определение
6
требований
к
тестам
Разработка те6
стовых документов,
включая
план тестирования
Оценка тестов
6
Разработка компиляторов,
загрузчиков,
сборщиков

6

Планирование
проекта в соответствии с полученным заданием
Организация
выполнения работ по выявлению требований
в соответствии с
полученным
планом
Организация
выполнения работ по анализу
требований в
соответствии с
полученным

6

6

6

6

1

2

3

4

5
A/25.
6

A/27.
6

A/29.
6

A/30.
6

6
планом
Согласование
требований в
соответствии с
полученными
планами
Идентификация
заинтересованных сторон проекта в области
ИТ в соответствии с полученным заданием
Идентификация
рисков проектов
в области ИТ в
соответствии с
полученным заданием
Анализ рисков в
проектах в области ИТ в соответствии с полученным заданием

7
6

6

6

6

7

1.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников

Область профессиональной
деятельности
(по Реестру
Минтруда)
06 Связь, информационные
и
коммуникационные технологии

Типы задач
профессиональной деятельности

Задачи
профессиональной
деятельности

Проектный Создание (модификация) информационных
систем. Концептуальное, функциональное и
логическое проектирование информационных
систем. Проектирование пользовательских
интерфейсов. Разработка компонентов системных программных
продуктов. Разработка
требований и проектирование программного
обеспечения.

Таблица 1.3
Объекты профессиональной
деятельности
(или области
знания)
Средства вычислительной техники (вычислительные
машины,
комплексы,
системы и сети).
Автоматизированные системы
обработки
информации
и
управления.
Системы автоматизированного
проектирования и
информационной
поддержки жизненного
цикла
промышленных
изделий.
Программное
обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных
систем
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Раздел 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
2.1 Направленности (профили) образовательных программ в рамках направления подготовки
Информатика и вычислительная техника
2.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной
программы
Бакалавр
2.3 Объем программы
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее
– з.е.).
2.4 Формы обучения:
− очная;
− заочная.
2.5 Срок получения образования:
− в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;
− в заочной форме обучения, составляет 4,5 года;
− при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц
с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год
по сравнению со сроком получения образования, установленным для
соответствующей формы обучения.
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Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ОПОП
3.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и
практиками обязательной части
3.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Таблица 3.1
Категория (групКод и наименовапа) универсальных
ние универсальной
компетенций
компетенции
1
2
Системное и критиче- УК-1.
Способен
ское мышление
осуществлять поиск, критический
анализ и синтез
информации, применять системный
подход для решения поставленных
задач

Разработка и реализация проектов

УК-2.
Способен
определять
круг
задач в рамках поставленной цели и
выбирать
оптимальные способы
их решения, исходя
из
действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

Командная работа и
лидерство

УК-3.
Способен
осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
3
УК-1.1. Знать: принципы сбора, отбора и
обобщения информации
УК-1.2. Уметь: применять методики поиска,
сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников;
применять системный подход для решения
поставленных задач
УК-1.3. Владеть: навыками научного поиска
и практической работы с информационными источниками
УК-2.1. Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач;
основные методы оценки разных способов
решения задач; действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность
УК-2.2. Уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее достижения;
анализировать альтернативные варианты
для достижения намеченных результатов;
использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности
УК-2.3. Владеть: методиками разработки
цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и
стоимости проекта; навыками работы с
нормативно-правовой документацией
УК-3.1. Знать: основные приемы и нормы
социального взаимодействия; основные понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии
10

1

2
в команде

Коммуникация

УК-4.
Способен
осуществлять деловую коммуникацию
в устной и письменной формах на
государственном
языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное взаимодействие

УК-5.
Способен
воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социальноисторическом, этическом и философском контекстах

Самоорганизация
и
саморазвитие (в том
числе здоровьесбережение)

УК-6.
Способен
управлять
своим
временем, выстраивать и реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе принципов
образования в течение всей жизни

УК-7.
Способен
поддерживать
должный уровень
физической подго-

3
УК-3.2. Уметь: применять основные методы
и нормы социального взаимодействия для
реализации своей роли и взаимодействия
внутри команды
УК-3.3. Владеть: навыками распределения
ролей в условиях командного взаимодействия
УК-4.1. Знать: принципы построения устного и письменного высказывания на русском
и иностранном языках; правила и закономерности деловой устной и письменной
коммуникации
УК-4.2. Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах, методы и навыки делового общения на русском и иностранном языках
УК-4.3. Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и письменной
форме на русском и иностранных языках
УК-5.1. Знать: основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации
УК-5.2. Уметь: понимать и воспринимать
разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
УК-5.3. Владеть: практическими навыками
анализа философских и исторических фактов
УК-6.1. Знать: основные приемы эффективного управления собственным временем;
основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении
всей жизни
УК-6.2. Уметь: эффективно планировать и
контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения
УК-6.3. Владеть: методами управления собственным временем; технологиями приобретения, использования и обновления социокультурных и профессиональных знаний,
умений и навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни
УК-7.1. Знать: основы здорового образа
жизни, здоровье-сберегающих технологий,
физической культуры
УК-7.2. Уметь: выполнять комплекс физ11

1

2
товленности
для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Безопасность жизне- УК-8.
Способен
деятельности
создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

3
культурных упражнений
УК-7.3. Владеть: средствами и методами
укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования

УК-8.1. Знать: причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от
чрезвычайных ситуаций; основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб
спасения
УК-8.2. Уметь: выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных
ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности для обучающегося и принимать меры по ее предупреждению в условиях образовательного
учреждения; оказывать первую помощь в
чрезвычайных ситуациях
УК-8.3. Владеть: методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками поддержания
безопасных условий жизнедеятельности

3.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Таблица 3.2
Код и наименование общепрофессиональной компетенции
1
ОПК-1. Способен применять
естественнонаучные
и
общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования в профессиональной деятельности и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности
ОПК-2. Способен использовать
современные информационные
технологии и программные
средства, в том числе отечественного производства, при
решении задач профессиональной деятельности

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
2
ОПК-1.1. Знать: основы математики, физики, вычислительной техники и программирования
ОПК-1.2. Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования
ОПК-1.3. Владеть: навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной
деятельности

ОПК-2.1. Знать: современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-2.2. Уметь: выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе
отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности
12

1

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности

ОПК-4. Способен участвовать в
разработке стандартов, норм и
правил, а также технической
документации, связанной с
профессиональной деятельностью

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное
обеспечение для информационных и автоматизированных
систем

ОПК-6. Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов
компьютерным и сетевым оборудованием

ОПК-7. Способен участвовать в
настройке и наладке программно-аппаратных комплексов

2
ОПК-2.3. Владеть: навыками применения современных
информационных технологий и программных средств, в
том числе отечественного производства, при решении
задач профессиональной деятельности
ОПК-3.1. Знать: принципы, методы и средства решения
стандартных задач профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-3.2. Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-3.3. Владеть: навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций, и библиографии по научно-исследовательской
работе с учетом требований информационной безопасности
ОПК-4.1. Знать: основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной системы
ОПК-4.2. Уметь: применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной системы
ОПК-4.3. Владеть: навыками составления технической
документации на различных этапах жизненного цикла
информационной системы
ОПК-5.1. Знать: основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты
информационного взаимодействия систем
ОПК-5.2. Уметь: выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем
ОПК-5.3. Владеть: навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем
ОПК-6.1. Знать: принципы формирования и структуру
бизнес-планов и технических заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым
оборудованием
ОПК-6.2. Уметь: анализировать цели и ресурсы организации, разрабатывать бизнес-планы развития IT, составлять технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием
ОПК-6.3. Владеть: навыками разработки технических
заданий
ОПК-7.1. Знать: методы настройки, наладки программно-аппаратных комплексов
ОПК-7.2. Уметь: анализировать техническую докумен13
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ОПК-8. Способен разрабатывать алгоритмы и программы,
пригодные для практического
применения

ОПК-9. Способен осваивать
методики использования программных средств для решения
практических задач

2
тацию, производить настройку, наладку и тестирование
программно-аппаратных комплексов
ОПК-7.3. Владеть: навыками проверки работоспособности программно-аппаратных комплексов
ОПК-8.1. Знать: основные языки программирования и
работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные среды разработки программного
обеспечения
ОПК-8.2. Уметь: применять языки программирования и
работы с базами данных, современные среды разработки
программного обеспечения при решении профессиональных задач
ОПК-8.3. Владеть: навыками программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических
комплексов задач
ОПК-9.1. Знать: классификацию программных средств и
возможности их применения для решения практических
задач
ОПК-9.2. Уметь: находить и анализировать техническую
документацию по использованию программного средства, выбирать и использовать необходимые функции
программных средств для решения конкретной задачи
ОПК-9.3. Владеть: способами описания методики использования программного средства для решения конкретной задачи в виде документа, презентации или видеоролика

3.2 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы
их достижения
Таблица 3.3
Код и наименование профес- Код и наименование индикатора достиже- Основание (ПС)
сиональной компетенции
ния профессиональной компетенции
1
2
3
Направленность (профиль): Информатика и вычислительная техника
Тип задач профессиональной деятельности: проектный
ПК-1. Способен осуществ- ПК-1.1. Знать: методы и средства анализа 06.001
Пролять разработку требований требований к программному обеспече- граммист
и проектирование про- нию, разработки технических специфиграммного обеспечения
каций на программные компоненты и их
взаимодействие, проектирования программного обеспечения
ПК-1.2. Уметь: выбирать методы и средства анализа требований к программному
обеспечению, разработки технических
спецификаций на программные компоненты и их взаимодействие, проектирования программного обеспечения
ПК-1.3.Владеть: навыками анализа требований к программному обеспечению,
14
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ПК-2. Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов

ПК-3. Способен осуществлять разработку документов
для тестирования и анализ
качества покрытия

ПК-4. Способен осуществлять управление проектами
в области ИТ

2
разработки технических спецификаций
на программные компоненты и их взаимодействие, проектирования программного обеспечения
ПК-2.1. Знать: технологии разработки
компиляторов, загрузчиков, сборщиков
ПК-2.2. Уметь: применять технологии
разработки компиляторов, загрузчиков,
сборщиков
ПК-2.3. Владеть: навыками разработки
компиляторов, загрузчиков, сборщиков
ПК-3.1. Знать: методы оценки требований исходной документации, определения требований к тестам, разработки тестовых документов, оценки тестов
ПК-3.2. Уметь: формулировать и структурировать полученную информацию
для оценки требований исходной документации, определения требований к тестам, разработки тестовых документов,
оценки тестов
ПК-3.3. Владеть: навыками оценки требований исходной документации, определения требований к тестам, разработки
тестовых документов, оценки тестов
ПК-4.1. Знать: инструменты и методы
идентификации заинтересованных сторон проекта, организации выполнения
работ по выявлению и анализу требований, согласования требований, планирования проекта в соответствии с полученным заданием, идентификации и анализа
рисков в проектах
ПК-4.2. Уметь: анализировать входные
данные для идентификации заинтересованных сторон проекта, организации выполнения работ по выявлению и анализу
требований, согласования требований,
планирования проекта в соответствии с
полученным заданием, идентификации и
анализа рисков в проектах
ПК-4.3. Владеть: навыками идентификации заинтересованных сторон проекта,
организации выполнения работ по выявлению и анализу требований, согласования требований, планирования проекта в
соответствии с полученным заданием,
идентификации и анализа рисков в проектах

3

06.028 Системный
программист

06.004 Специалист по тестированию в области
информационных технологий

06.016 Руководитель проектов
в области информационных
технологий
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Раздел 4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП
4.1 Объем обязательной части образовательной программы
Таблица 4.1
Структура программы
Блок1 «Дисциплины
(модули)»

Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Блок 2 «Практика»
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация
Объем программы бакалавриата

Объем программы бакалавриата и ее блоков
129
81
–
21
9
240

4.2 Типы практики
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики.
Типы учебной практики:
− ознакомительная практика;
− технологическая (проектно-технологическая) практика.
Типы производственной практики:
− технологическая (проектно-технологическая) практика;
− преддипломная практика.
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Раздел 5 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП
5.1 Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата
ФГБОУ ВО ПГУТИ должен располагать на праве собственности или
ином законном основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО ПГУТИ из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории ФГБОУ ВО ПГУТИ,
так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных
организаций.
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО ПГУТИ должна обеспечивать:
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик;
− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы.
В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО ПГУТИ должна дополнительно обеспечивать:
− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
− проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное И (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационнообразовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации.
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5.2 Требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению программы бакалавриата
Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО ПГУТИ.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
ФГБОУ ВО ПГУТИ должен быть обеспечен необходимым комплектом
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в
том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий
библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль),
проходящих соответствующую практику.
Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в
том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при
необходимости).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
5.3 Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими
работниками ФГБОУ ВО ПГУТИ, а также лицами, привлекаемыми ФГБОУ
ВО ПГУТИ к реализации программы бакалавриата на иных условиях.
Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО ПГУТИ должна
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 60 процентов численности педагогических работников
ФГБОУ ВО ПГУТИ, участвующих в реализации программы бакалавриата, и
лиц, привлекаемых ФГБОУ ВО ПГУТИ к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно18

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю
преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 процентов численности педагогических работников ФГБОУ
ВО ПГУТИ, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц,
привлекаемых ФГБОУ ВО ПГУТИ к реализации программы бакалавриата на
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 50 процентов численности педагогических работников
ФГБОУ ВО ПГУТИ и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности
ФГБОУ ВО ПГУТИ на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое
в Российской Федерации).
5.4 Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней и внешней оценки.
В рамках механизмов внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе бакалавриата проводятся внутренние
аудиты оценки качества ОПОП, а также обучающимся, педагогическим работникам, представителям предприятий предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного
процесса путем проведения анкетирования.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
бакалавриата осуществляется в рамках процедуры государственной аккредитации с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности
по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП (при наличии), а также проведением сертификации системы менеджмента качествами (СМК) внешними органами.
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