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1 Общиеположения 

 

Основная образовательная программа, реализуемая в Ростовском филиале МГТУ 

ГАпо направлению подготовки 162500«Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов», представляет собой систему 

документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовкивысшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы.  

ООП ВО регламентирует объем, содержание, планируемые результаты, 

организационно-педагогические условия, формы аттестации по данному направлению 

подготовки и направленности (профилю)  и включает в себя: общую характеристику 

образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства,  методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, а 

также иные материалы.  

Нормативную правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры от 19.12.2013 г. № 1367; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  по 

направлению подготовки (специальности) 162500  «Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов»высшего профессионального 

образования (ВПО), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «23»декабря 2010 г. №2015; 

 Письмо от 24 июня 2014г. № АК-1666/05 "Об установлении соответствий при 

утверждении новых перечней профессий, специальностей и направлений подготовки 

указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки" 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООПВО) по направлению 

подготовки (специальности),  утвержденная председателем Совета УМО вузов по 

образованию в области эксплуатации авиационной и космической техники 28.02.2011 г 

(носит рекомендательный характер); 

 Устав Московского государственного технического университета гражданской 

авиации, 

 Положение оРостовском филиале МГТУ ГА. 

 

2 Цель (миссия) ООП ВО 

 

ООП ВОпо направлению подготовки 162500 «Техническая эксплуатация 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов»имеет своей целью 

развитие у обучающихсяличностных качеств,а также  формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

В области воспитания целью ООП ВОпо направлению подготовки 162500 

«Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов» являетсяразвитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 



 
 

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных 

студенческихобществ.  

 В области обучения целью ООП ВОпо направлению подготовки 162500 «Техническая 

эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов»являетсярешение бакалавром следующих профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности:  

 организационно-управленческая деятельность:  
 - составление технической документации (инструкций, графиков работ, планов, смет, 

заявок на материалы, оборудование и т.п.), а также установленной отчетной документации 

по утвержденным формам;  

 - выполнение работ по подготовке к сертификации объектов системы технической 

эксплуатации летательных аппаратов;  

 - организация и планирование использования по назначению авиационных  

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов с учетом  потребного уровня 

исправности;  

 - организация работы малых коллективов исполнителей;  

 - ведение договорной работы по вопросам обеспечения производственной 

деятельности и поддержания летной годности;  

 - подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе экономического анализа;  

 - разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений;  

 - решение вопросов организации технического обслуживания вне базы (предприятия);  

 - контроль соблюдения нормативно-технических, организационных и 

технологических требований к производственным процессам;  

 производственно-технологическая деятельность:  
- поддержание и сохранение летной годности авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов в целях обеспечения безопасности полетов на этапах 

технической эксплуатации и испытаний; 

 - обеспечение и повышение эффективности технической эксплуатации авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов: эксплуатационной надежности, 

регулярности полетов, интенсивности и экономичности использования, обеспечение 

эффективности авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов;  

 - управление информационным и материально-техническим обеспечением процессов 

технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов;  

 - организация и техническое оснащение рабочих мест, размещение технологического 

оборудования;  

 - использование и обслуживание технологического оборудования и контроль его 

технического состояния;  

 - организация метрологического обеспечения технологических процессов, надзор и 

контроль над соблюдением государственных требований по поддержанию летной годности и 

обеспечению безопасности полетов при технической эксплуатации авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов;  

 - проведение комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов к использованию по назначению с наименьшими 

эксплуатационными расходами;  

 - анализ надежности авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов, анализ и обобщение опыта ее технической эксплуатации, планирование 

мероприятий по предупреждению авиационных инцидентов, отказов и повреждений в целях 



 
 

поддержания летной годности авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов и обеспечения безопасности полетов;  

 

 

 экспериментально-исследовательская деятельность:  
 - проведение анализа состояния и динамики объектов деятельности (включая 

технологические процессы и соответствующее оборудование) с использованием 

необходимых методов и средств анализа;  

 - разработка планов, программ и методик проведения технической эксплуатации 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов;  

 - проведение исследований по снижению непроизводительных потерь времени, труда 

и материальных ресурсов при эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов, оптимизации производственных процессов;  

 - участие в экспериментах по внедрению прогрессивных методов, форм, видов и 

стратегий эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов;  

 - анализ научно-технической информации, обобщение и систематизация данных, их 

обработка с использованием вычислительной техники;  

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

расчетно-проектная деятельность: 

- расчет и управление потребными ресурсами при обеспечении процессов 

технической эксплуатации и поддержания летной годностиавиационныхэлектросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов; 

 - разработка проектов оснастки, нестандартного оборудования и средств малой 

механизации для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов; 

 - обоснование параметров и разработка технологических процессов технического 

обслуживания и ремонта авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов. 

 

3 Общая характеристика основной образовательной программы  

высшего образования  

 

3.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам:бакалавр. 

 

3.2 Виды профессиональной деятельности, ккоторым готовятся выпускники: 
 - организационно-управленческая; 

 - производственно-технологическая; 

 - экспериментально-исследовательская; 

 - расчетно-проектная. 

 Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым восновном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведениемсовместно с заинтересованными 

участниками образовательного процесса. 

 

3.3 Направленность (профиль) образовательной программы 

Профиль 1. Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов. 

 

3.4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ООП ВОопределяются приобретаемыми обучающимися 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения данной ООП 



 
 

ВОвыпускник должен обладать следующими компетенциями, 

установленнымиобразовательным стандартом: 

 Общекультурнымикомпетенциями (ОК): 

 - готовностью уважительно и бережно относиться к историческомунаследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные икультурные различия (ОК-

1); 

 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально иличностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

 - готовностью использовать основные положения и методы 

социальных,гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

ипрофессиональных задач (ОК-3); 

 - способностью в условиях современного развития науки и техникисамостоятельно 

приобретать новые знания, используя различные формыобучения и информационно-

образовательные технологии (ОК-4); 

 - способностью к самосовершенствованию, самореализации визменяющихся 

социальных условиях и готовностью при необходимостименять профиль своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 - способностью и готовностью соблюдать права и обязанности гражданина,этические 

и правовые нормы в обществе и коллективе, использоватьнормативные правовые документы 

в своей деятельности (ОК-6); 

 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии,обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональнойдеятельности (ОК-7); 

 - владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения(ОК-8); 

 - умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную иписьменную 

речь (ОК-9); 

 - способностью находить организационно - управленческие решения внестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-10); 

 - владением средствами самостоятельного, методически правильногоиспользования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья,готовностью к достижению 

должного уровня физической подготовленностидля обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности(ОК-11); 

 - способностью понимать роль охраны окружающей среды ирационального 

природопользования для сохранения и развития цивилизации(ОК-12); 

 Профессиональнымикомпетенциями (ПК): 

 общепрофессиональными: 

 - способностью использовать основные законы естественнонаучныхдисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методыматематического анализа и 

моделирования, теоретического иэкспериментального исследования (ПК-1); 

 - способностью применять знания на практике, в том числе владетьнаучным 

инструментарием, применяемым в области авиации (ПК-2); 

 - готовностью работать в команде, пользоваться авиационнойдокументацией на 

английском языке (ПК-3); 

 - способностью проводить измерения и инструментальный контроль при 

эксплуатации авиационной техники, проводить обработку результатов иоценивать 

погрешности (ПК-4); 

 - способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы,возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требованияинформационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны(ПК-5); 



 
 

 - способностью использовать основные методы, способы и средстваполучения, 

хранения, переработки информации, навыки работы скомпьютером как средством 

управления информацией (ПК-6); 

 организационно - управленческая деятельность: 

 - способностью решения задач планирования, организации,информационного и 

аппаратного обеспечения производственных процессовтехнического обслуживания и 

ремонта авиационных электросистем ипилотажно-навигационных комплексов, используя 

базовыепрофессиональные знания(ПК-7); 

 - способностью составления и ведения технической документации иустановленной 

отчетности по утвержденным формам, в том числе учетресурсного и технического состояния 

авиационной техники (ПК-8); 

 - способностью управления информационным и материально-

техническимобеспечением процессов технической эксплуатации и испытанийавиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов(ПК-9); 

 - способностью организации работы малых коллективов исполнителей,подготовки и 

переподготовки авиаперсонала (ПК-10); 

 - способностью обеспечения нормативных условий труда работниковинженерно-

авиационной службы, пожарной безопасности и охраныокружающей среды (ПК-11); 

 производственно-технологическая деятельность: 

 - способностью к размещению, использованию и обслуживаниютехнологического 

оборудования, в соответствии с требованиямитехнологической документации и на основе 

базовых знаний (ПК-12); 

 - способностью к поддержанию летной годности авиационныхэлектросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов (ПК-13); 

 - способностью к участию в проведении комплекса планово-предупредительных 

работ по обеспечению исправности, работоспособностии готовности объектов авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов к испытаниям и эффективному 

использованиюпо назначению (ПК-14); 

 - способностью решать вопросы обеспечения качества техническогообслуживания и 

ремонта авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, а также 

процессов сертификации авиационныхэлектросистем, пилотажно-навигационных 

комплексов и авиаперсонала(ПК-15); 

 - готовностью к организации метрологического обеспечениятехнологических 

процессов технического обслуживания и ремонтаавиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов (ПК-16); 

 - готовностью к использованию основных методов защитыпроизводственного 

персонала и населения от возможных последствийаварий, катастроф, стихийных бедствий, 

мер по ликвидации их последствийи по их предотвращению (ПК- 17); 

 экспериментально-исследовательская деятельность: 

 - способностью к исследованию объектов и процессов эксплуатацииавиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, в томчисле с помощью пакетов 

прикладных программ и элементовматематического моделирования, на основе 

профессиональных базовыхзнаний (ПК-18); 

 - способностью к подготовке данных для составления обзоров, отчетов инаучных 

публикаций (ПК-19); 

 - способностью выполнять профессиональные первичные умения, включаяслесарные 

операции, изготовление и ремонт простых деталей, сборку узлов(ПК-20); 

 готовностью к проведению контроля, диагностирования,прогнозирования 

технического состояния, регулировочных и доводочныхработ, испытаний и проверки 

работоспособности авиационных систем иизделий (ПК-21); 



 
 

 - способностью применять средства наземного обслуживания авиационнойтехники, 

контрольно-измерительной аппаратуры, средств механизации иавтоматизации 

производственных процессов, средств вычислительнойтехники (ПК-22); 

 расчетно-проектная деятельность: 

 - способностью к управлению (расчету) потребными ресурсами дляобеспечения 

процесса поддержания летной годности воздушных судов,включая производственные 

площади, персонал, оборудование, инструмент(ПК-23); 

 - готовностью к обоснованию параметров технологических процессовтехнического 

обслуживания и ремонта авиационных электросистем ипилотажно-навигационных 

комплексов, обеспечивающих их эффективностьи качество (ПК-24). 

3.5 Срок освоения ООП ВО 

Нормативный срок освоения ООП ВО  4 года 6 месяцев. 

 

3.6 Объем ООП ВО 

Объем освоения студентом данной ООП ВО за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности) составляет 270 зачетных 

единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВО. 

 

3.7 Требования куровню подготовки, необходимому для освоения ООП ВО 

К освоению ООП ВОпо направлению подготовки 162500 «Техническая эксплуатация 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов» допускаются лица, 

имеющие: 

 среднее общее образование; 

 среднее профессиональное образование (включая поступающих на базе начального 

профессионального образования, полученного до вступления в силу Федерального закона и 

удостоверенного документом государственного образца о начальном профессиональном 

образовании, который подтверждает получение среднего (полного) общего образования, или 

документом государственного образца о начальном профессиональном образовании, 

полученном на базе среднего (полного) общего образования); 

 высшее образование. 

 

3.8 Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию данной ООП ВО  формируется на 

основе требований, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 162500 

«Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов» с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО и в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой. 

Уровень кадрового состава характеризуется выполнением следующих требований к 

наличию и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой: 

 базовое образование преподавателей должно, как правило, соответствовать 

профилям преподаваемых дисциплин (модулей); 

 преподаватели должны систематически заниматься научной и/или научно-

методической деятельностью; 

 преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и 

(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины; 

 доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ООП, должна быть не 

менее50%;  



 
 

 ученые степени доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) и (или) профессора должны иметь не менее 6% 

преподавателей.; 

 доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному 

циклу, должна быть не менее 60%; 

 доля привлеченных преподавателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций должна быть не менее 5%;  

 доля преподавателей, имеющих основное место работы в данном вузе, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ООП ВО, должна быть 

не менее 75%.  

- до 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической 

работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 

более 10 последних лет. 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООПВО 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

ВО регламентируется учебным планом с учетом его  направленности; рабочими 

программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 

4.1 Календарныйучебный график 

Последовательность реализации ООП ВОпо направлению подготовки 

25.03.02«Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов» по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится вучебном плане (см. 

Приложение). 

 

4.2 Учебный план  

Учебный план представляет собой последовательность реализации ООП ВПО по 

направлению 162500 «Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов» по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) и перечень дисциплин, реализуемых 

ООП, в соответствии ФГОС. 

Основная образовательная программапредусматривает изучение следующих учебных 

циклов:  

- гуманитарный, социальный и экономический;  

- математический и естественнонаучный;  

- профессиональный цикл; 

и разделов:  

- физическая культура;  

- учебная и производственная практики;  

- итоговая государственная аттестация.  

 Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 



 
 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков,  определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре.  

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический цикл" 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «История», «Философия», 

«Иностранный язык», «Экономика», «Правоведение».  

Базовая (обязательная) часть цикла «Математический и естественнонаучный цикл» 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин:«Высшая математика», 

«Физика», «Информатика и информационные технологии», «Моделирование систем и 

процессов», «Автоматика и управление». 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна предусматривать 

изучение дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Инженерная и компьютерная 

графика», «Метрология, стандартизация, сертификация», «Основы теории надежности», 

«Техническая диагностика», «Основы технической эксплуатации авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов», «Электротехника». 

 

4.3 Рабочие учебные документы 

Следующие компоненты основной образовательной программы подготовки 

бакалавра раскрывают содержание и технологию подготовки бакалавра: 

 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 Программы практик; 

 Программа государственного экзамена; 

 Содержание и требования к выпускной квалификационной работе. 

Рабочие учебные документы доступны участникам образовательной деятельности 

вРостовском филиале МГТУ ГА. 

 

4.4 Программы практик 

При реализации данной ООП ВПО предусматриваются учебнаяи производственная 

практики. 

Учебная практика включает следующие виды практик:  

- электромонтажная; 

- электромеханическая; 

- эксплуатационная. 

 Производственная практикавключает следующие виды практик: 

 - технологическая; 

 - эксплуатационно-ремонтная; 

 - преддипломная. 

Виды практик, продолжительность и форма отчетности по ним представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 . Виды практик и формы отчетности 

 

Вид практики  Семестр Форма отчетности  

Учебная 

Элетромонтажная 2 Отчет о практике  

установленной формы Электромеханическая 4 

Эксплуатационная 9 Отчет о практике установленной формы 

Отзыв руководителя практики 

Производственная 

Технологическая 6 Отчет о практике  

установленной формы Эксплуатационно-ремонтная 8 



 
 

Преддипломная 9 

 

5. Оценочные средства 

 

В соответствии с ФГОС ВПО, порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 19декабря 

2013 № 1367, оценка качества освоения обучающимися ООП включает текущий контроль  

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в МГТУ ГА (приказ от 07.06.2006г. №47 ) 

 

 

5.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациямиПрООП ВО по 

направлению подготовки 162500 «Техническая эксплуатация авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов» для проведения промежуточной аттестации созданы 

соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включаюттиповые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, тесты и компьютерные 

тестирующие программы,примерную тематику курсовых работ/проектов, методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестациивходит в состав УМКД. 

 

5.2 Фонд оценочных средств для проведения государственнойитоговой 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает итоговый государственный экзамен и 

защиту выпускной квалификационной работы.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, 

а также требования к содержанию и процедуре проведения итогового государственного 

экзамена приведены в Положении  об итоговой государственной аттестации выпускников 

направления подготовки162500 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов. Фонд оценочных средств для итоговой 

государственной аттестации прилагается. 

 

6 Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО 

 

Ресурсное обеспечение данной ООП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации ООП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

162500«Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов» с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

 ООП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 Все обучающиеся обеспечены доступом к электронно-библиотечным системам 

(ЭБС),содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированным по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы: 

- ЭБС образовательных и просветительских изданий- доступ к электронным 

изданияосуществляется через сайт по адресуhttp://iqlib.ru; 

http://iqlib.ru/


 
 

- ЭБС Ростовского филиала – доступ к ЭБС осуществляется через сайт филиала  

http://rfmstuca.ru. 

 При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждые 100 обучающихся.  

 Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 Высшее учебное заведение, реализующее ООП бакалавриата, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя лаборатории высшего учебного заведения, 

которые должны быть оснащены современными стендами и оборудованием, позволяющими 

изучать технологические процессы в соответствии с профилем подготовки. 

 

6.1  Рекомендации по использованию образовательных технологий 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать 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 внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных 

курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 процентов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа не могут составлять более 40 процентов 

аудиторных занятий. 

 

7 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников  

 

В Филиале постоянно ведется работа по улучшению социально-культурных условий. 

Проведение мероприятий администрацией Филиала с целью адаптации студентов, 

приобретения ими новых навыков для успешной реализации своих возможностей в широком 

спектре социальных инициатив, укреплению нравственных, общекультурных качеств 

обучающихся. 

Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность в Филиале затрагивает все виды и направления работы 

со студенчеством: культурно-эстетическое, гражданско-патриотическое, профессионально-

трудовое, духовно-нравственное, психологическое, правовое, физическое. В целях 

http://rfmstuca.ru/


 
 

осуществления деятельности каждого из перечисленных направлений используются свои 

формы и методы работы. 

Воспитательная работа направлена на творческое самовыражение и самореализацию 

личности студента, развитие студенческих инициатив, повышение социальной, 

политической, нравственной культуры и творческой активности, защиту прав студентов, 

пропаганду здорового образа жизни, формирование у студентов активной жизненной 

позиции. 

Для повышения уровня успеваемости студентов ведется работа с наставниками групп, 

проводятся следующие мероприятия: собрания учебных групп по обсуждению итогов 

текущей и промежуточной аттестации;индивидуальные беседы со студентами по их личной 

просьбе или по инициативе куратора (преподавателя); встречи с родителями 

первокурсников; 

собрания старост, на которых заслушиваются отчеты о посещаемости и успеваемости 

студентов определенной группы. 

В Филиале разрабатываются инструкции, методические рекомендации по 

организации и проведению воспитательной деятельности. 
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