
 

 

 

 



2 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1 Нормативные документы для разработки образовательной программы 

2 Общее описание образовательной программы 

 2.1. Цель образовательной программы 

 2.2. Срок освоения образовательной программы 

 2.3. Объем образовательной программы 

 2.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы  

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 3.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 3.5. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в 

соответствии с профессиональными стандартами 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

5 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

6 Ресурсное обеспечение ОПОП 

7 Оценка качества освоения основной образовательной программы 

8 Особенности реализации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

9 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

 

Приложение 1 Учебный план с календарным учебным графиком  

Приложение 2 Матрица соответствия планируемых результатов освоения 

образовательной программы и составных частей образовательной программы 

Приложение 3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Приложение 4 Программы практик 

Приложение 5 Программа государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе 

Приложение 6 Справка о кадровом обеспечении образовательной программы 

Приложение 7 Справка о материально-техническом обеспечении образовательной 

программы 
  



3 

1 Нормативные документы для разработки образовательной 

программы  

 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы 

составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень 

бакалавриата) утвержден приказом Минобрнауки России от 21.03.2016 № 246. 

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2016 № 41872.  

 40.008 "Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам", утвержден Приказом Минтруда России от 04.03.2014 N 121н. 

 Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержден  приказом Минобрнауки России № 1061 от 12.09.2013 г.;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г.; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ № 1н от 11.01.2011 г., 

раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования";  

 Устав и локальные нормативные правовые акты ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.  

 

2 Общее описание образовательной программы 

 

Образовательная программа разработана на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (академический бакалавриат) утвержден 

приказом Минобрнауки России от 21.03.2016 № 246. Приказ зарегистрирован в Минюсте 

России 20.04.2016 № 41872.  

Востребованность специалистов по техносферной безопасности высокая, так как в 

настоящее время более 50% существующих специалистов, работающих в области 

техносферной безопасности, не имеют высшего специального профессионального 

образования, что не соответствует требованиям квалификационного справочника. В 

связи с этим  трудоустройство выпускников будет гарантировано. Благоприятным 

фактором является подчинение специалистов по охране труда, пожарной безопасности и 

защите в ЧС непосредственно работодателю, который несѐт персональную 

ответственность за техносферную безопасность в организации и заинтересован в 

подборе квалифицированных кадров  

Основная образовательная программа (далее – «ОПОП») регламентирует цели, 

планируемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
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направлению подготовки включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин, практик, оценочные средства итоговой аттестации, 

методические материалы, и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся и реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Образовательная программа предполагает формирование у студентов 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по данному направлению подготовки. 

 

2.1  Цель образовательной программы 

  

Основная профессиональная образовательная программа «Техносферная 

безопасность» по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

(уровень бакалавриата) имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению 

подготовки. 

Подготовка выпускника, готового к формированию комфортной для жизни и 

деятельности человека техносферы, обеспечению  безопасности  человека  в  

современном  мире, способного прогнозировать возникновение чрезвычайных ситуаций 

и оперативно на них  реагировать, минимизируя техногенные воздействия  на  

природную  среду,  сохраняя  жизнь  и  здоровье  человека.   

2.2 Срок освоения образовательной программы  
 

Срок освоения образовательной программы составляет: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года;  

 в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения; 

 при обучении 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.   

 

2.3 Объем образовательной программы  
 

Объем образовательной программы (трудоемкость учебной нагрузки 

обучающегося при освоении образовательной программы) по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата) за весь период обучения 

составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации ОПОП с использованием сетевой формы, реализации ОПОП по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. Общая 
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трудоемкость и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной 

программы высшего образования. 

Объем ОПОП в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем ОПОП за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

 

2.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы  
 

К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются 

лица, имеющие среднее общее образование.  

Выпускники  специальностей СПО: 

20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» 

20.02.02. «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

20.02.03 «Природоохранное обустройство территорий» 

20.02.04 «Пожарная безопасность» 

могут осуществлять переход на ускоренное обучение (по индивидуальному 

плану) за счет перезачета и (или) переаттестации результатов освоения образовательной 

программы СПО.  

Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по данному направлению 

подготовки, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, 

а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен иметь заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по обучению по данному 

направлению подготовки, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

  Академический  бакалавриат 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: обеспечение безопасности человека в современном мире, 

формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, 

минимизацию техногенного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и 

здоровья человека за счет использования современных технических средств, методов 

контроля и прогнозирования. 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

– человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью; 
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– опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 

– опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; 

– опасные технологические процессы и производства; 

– нормативно-правовая документация по вопросам обеспечения безопасности; 

– методы и средства оценки опасностей, риска; 

– методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей; 

– правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на 

окружающую природную среду; 

– методы, средства спасения человека. 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника  

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

 экспертная,  надзорная и инспекционно - аудиторская; 

 научно - исследовательская. 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в выполнении научных исследований в области безопасности под 

руководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их 

результатов; 

комплексный анализ опасностей техносферы; 

участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных 

явлений на промышленные объекты; 

подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам. 

 

3.5 Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции 

выпускников в соответствии с профессиональными стандартами  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: 

"Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам", утвержден Приказом Минтруда России от 04.03.2014 N 121н. 
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Таблица 1 – покрытие требований профессиональных стандартов результатами  

обучения из ФГОС  

 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

экспертная, надзорная и 

инспекционно-аудиторская 

деятельность: 

способность использовать 

знание организационных основ 

безопасности различных 

производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях (ПК-

10); 

способность организовывать, 

планировать и реализовывать 

работу исполнителей по 

решению практических задач 

обеспечения безопасности  

человека и окружающей среды 

(ПК-11); 

способность применять 

действующие нормативно 

правовые акты для решения 

задач обеспечения 

безопасности объектов защиты 

(ПК-12); 

 

 Дополнительные 

компетенции вводить не 

требуется 
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Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

научно-исследовательская 

деятельность: 

способность определять 

нормативные уровни 

допустимых негативных 

воздействий на человека и 

окружающую среду (ПК-14); 

способность проводить 

измерения уровней опасностей 

в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, 

составлять прогнозы 

возможного развития ситуации 

(ПК-15); 

способность анализировать 

механизмы воздействия 

опасностей на человека, 

определять характер 

взаимодействия организма 

человека с опасностями среды 

обитания с учетом специфики 

механизма токсического 

действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и 

комбинированного действия 

вредных факторов (ПК-16); 

способность определять 

опасные, чрезвычайно опасные 

зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

готовность осуществлять 

проверки безопасного 

состояния объектов различного 

назначения, участвовать в 

экспертизах их безопасности, 

регламентированных 

действующим 

законодательсвом Российской 

Федерации (ПК-18); 

способностью ориентироваться 

в основных проблемах 

техносферной безопасности 

(ПК-19); 

способностью принимать 

участие в научно-

исследовательских разработках 

по профилю подготовки: 

систематизировать 

информацию по теме 

исследований, принимать 

участие в экспериментах, 

Проведение 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 

разработок по отдельным 

разделам темы 

 

Проведение 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 

разработок при исследовании 

самостоятельных тем 

 

Проведение 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

по тематике организаций 

 

Осуществление 

Научного руководства в 

соответствующей области 

знаний 

Дополнительные 

компетенции вводить не 

требуется 
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Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

обрабатывать полученные 

данные (ПК-20); 

способностью решать задачи 

профессиональной 

деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива 

(ПК-21); 

способностью использовать 

законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач (ПК-22); 

Способностью применять на 

практике навыки проведения и 

описания исследований, в том 

числе экспериментальных (ПК-

23). 

 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы  

4.1 Результаты обучения   
 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы по выбранным видам профессиональной деятельности общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

общекультурные компетенции: 

владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни; физическая культура) (ОК-1); 

владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

владение компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3); 

владение компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность учиться) (ОК-4); 

владение компетенциями социального взаимодействия: способность 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 

готовность к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умение 

погашать конфликты, способность к социальной адаптации, коммуникативность, 

толерантность (ОК-5); 

способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей; 

готовность к использованию инновационных идей (ОК-6); 

владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

способность работать самостоятельно (ОК-8); 
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способность принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

способностью использования основных программных средств, уменим 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владеним современными 

средствами телекоммуникаций, способностю использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных 

задач (ОК-12); 

владением письменной и устной речью на русском языке, способность 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владение методами 

создания понятных текстов, способность осуществлять социальное взаимодействие на 

одном из иностранных языков (ОК-13); 

способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-14); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15). 

общепрофессиональные компетенции: 

способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ОПК-4); 

готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

(ОПК-5). 

профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

способность использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей 

по решению практических задач обеспечения безопасности  человека и окружающей 

среды (ПК-11); 

способность применять действующие нормативно правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

научно-исследовательская деятельность: 

способность определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду (ПК-14); 

способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации (ПК-15); 

способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания 
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с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17); 

готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательсвом Российской Федерации (ПК-18); 

способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19); 

способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21); 

способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

Способностью применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных (ПК-23). 

 

5. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП ВО 

 

5.1 Учебный план с календарным учебным графиком приводится в Приложении 1 

и включает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и 

дисциплинарно-модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все 

обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех 

учебных курсов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это форма учебного плана. В 

ней отображается последовательность освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, 

модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций, где указывается общая 

трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и контактная 

трудоемкость в часах. 

На основании учебного плана формируется Матрица соответствия планируемых 

результатов освоения образовательной программы и составных частей образовательной 

программы (Приложение 2). 

5.2 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору обучающегося, разработаны и хранятся на 

выпускающей кафедре. 

Рабочие программы дисциплин приводятся в Приложении 3. 

5.3 Программа практик 

При реализации данной ОПОП ВО в Блоке 2 (Б.2) «Практики» 

предусматриваются учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

Тип учебной практики: 

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

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 Способы проведения учебной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

 Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
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деятельности; 

- научно-исследовательская работа. 

Способы проведения учебной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

 Программы практик с фондами оценочных средств  и методическими 

материалами представлены в Приложении 4. 

5.4 Программа итоговых комплексных испытаний (государственной итоговой 

аттестации) выпускников (Приложение 5). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. Государственная итоговая 

аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы). 

 

6. Ресурсное обеспечение ООП 

 

6.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы бакалавриата по направлению «Техносферная 

безопасность» обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

филиала, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях 

гражданско-правового договора. Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-

педагогических работников участвующих в реализации образовательной программы 

составляет 50 %.   

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

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

образовательную программу равна 70 %  

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

образовательную программу составляет 70 %.  

К образовательному процессу привлечено 10 % преподавателей, из числа 

руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). Приложение 6 и 7. 

6.1.1 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, 

участвующих в реализации образовательной программы соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 
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6.1.2 Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующей квалификацией работников филиала. 

6.2 Материально-техническое обеспечение. 

6.2.1 Материально техническое обеспечение образовательной программы для 

проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы, 

предусмотренных учебным планом представлено в Приложении 9.  

6.2.2 Материально-техническая база, соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

6.2.3 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. 

6.2.4 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

6.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП. 

6.3.1 Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов 

представлена в рабочих программах дисциплин и практик. Основная образовательная 

программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. Рабочие 

программы дисциплин хранятся в УМО и на выпускающей кафедре. 

6.3.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

университета. 

6.3.3 Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий. 

6.4 Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объѐме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272. 

6.5 Характеристика среды филиала, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

Задача филиала – подготовка молодого специалиста, способного к активной 

созидательной деятельности в социальном обществе, адаптации в нем. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» в 
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университете решаются следующие основные задачи: 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего профессионального 

образования; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества. 

В соответствии с «Концепцией воспитательной работы со студентами ИжГТУ на 

2012-2020 гг.» под воспитанием понимается органически связанная с обучением 

целенаправленная и систематическая деятельность, ориентированная как на 

формирование социально-значимых качеств, установок и ценностных ориентаций 

личности, так и на создание благоприятных условий для разностороннего (духовного, 

интеллектуального, физического, культурного и т.д.) развития, самосовершенствования 

и творческой самореализации личности будущего специалиста с высшим 

профессиональным образованием. 

В филиале сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 

возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего 

развития личности, а также непосредственно способствующая освоению основной 

образовательной программы. 

6.5.1 Основные направления воспитательной и внеучебной деятельности 

6.5.1.1 Профессиональное направление 

Профессиональная подготовка сосредоточена на формировании совокупности 

требований по созданию в филиале образовательного и гуманитарно-воспитательного 

пространства, способствующего выпускнику быть конкурентоспособным на рынке 

труда. 

Задачи:  

 подготовка профессионально-компетентного, ответственного специалиста;  

 формирование личностных качеств, способствующих эффективной 

профессиональной деятельности;  

 формирование лидерских компетенций и навыков управления коллективом. 

6.5.1.2 Гражданско-правовое направление 

В этом направлении реализуются гражданские, правовые, патриотические, 

интернациональные, политически элементы воспитания.  

Задачи:  

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания;  

 формирование правовой и политической культуры.  

Основные формы и средства реализации: 

 развитие студенческого самоуправления;  

 патриотическое воспитание (сохранение и развитие военно-патриотических 

традиций);  

 волонтерское движение; 

 проведение профориентационной работы в подшефных школах силами 

студентов и др. имиджевые мероприятия;  

 социальная защита малообеспеченных категорий студентов;  

 организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам; 

 участие в программах государственной молодежной политики всех уровней. 

6.5.1.3 Культурно-нравственное направление 

В данном направлении происходит повышение степени освоения личностью 

социального опыта, ценностей культурно-регионального сообщества, культуры, 
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приобщение студентов к нравственным ценностям, развитие нравственных чувств; 

становление нравственной воли; побуждение к нравственному поведению. 

Задачи:  

 воспитание нравственно развитой личности  

 воспитание эстетически и духовно развитой личности  

 формирование физически здоровой личности.  

Основные формы и средства реализации:  

 анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 

психологической поддержки 

 медико-профилактические мероприятия по поддержанию здорового образа 

жизни (профилактика наркомании, табака курения, алкоголизма, СПИДа в силу 

организации эстетического и духовного образования во внеучебное время)  

 организация профилактики правонарушений  

 развитие досуговой, клубной деятельности (КВН, и тд.), поддержка 

молодежной субкультуры в рамках создания реального культуротворческого процесса 

 организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов, 

фестивалей  

 организация выставок творчества студентов, преподавателей и сотрудников  

 помощь подшефному детскому дому и др. благотворительные мероприятия  

 организация встреч с лидерами власти, бизнеса 

 организация физического воспитания и валеологического образования 

студентов 

 экологическое воспитание. 

  

7 Оценка качества освоения основной образовательной программы 

 

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации образовательных программ, получения обучающимися требуемых 

результатов освоения образовательных программ несет выпускающая кафедра.  

Оценка качества освоения образовательных программ обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся, в том числе 

процедуры внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся по ООП 

и итоговую (государственную итоговую) аттестацию.  

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике, а также 

внутренней независимой оценки качества подготовки устанавливаются в соответствии с 

действующим законодательством Министерством образования и науки РФ (в том числе 

особенности процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) и доводятся 

до сведения обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы.  

Процедура государственной итоговой аттестации осуществляется в соответствии 

с Положением о государственной итоговой аттестации  

Процедуры внутренней независимой оценки качества подготовки осуществляются 

в соответствии с Положением о внутренней независимой оценке качества подготовки 

обучающихся. 
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8 Особенности реализации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи 

в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д.  

При условии обучения по ООП ВО инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные модули, 

направленные на социальную и профессиональную адаптацию обучающихся, а также 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений, необходимых для 

освоения ООП ВО. При определении мест учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 

вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых 

функций. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете или экзамене. Обучающиеся инвалиды могут обучаться 

по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть при необходимости увеличен, но не более чем на год.  

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются 

различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в 

академической группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Основной формой электронного обучения является индивидуальная форма 

обучения, что  позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы 

учебной деятельности инвалида, следить за каждым его действием и операцией при 

решении конкретных задач. 

 

 

9 Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
 

Качество подготовки гарантируется путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 
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привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными организациями с 

привлечениемпредставителей работодателей; 

 информировании общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников. Для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП ВО (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, 

владения и уровень формируемых компетенций. 

Механизмы обеспечения качества подготовки обучающихся представлены в 

нормативных документах «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова», размещенных на 

офицальном сайте - http://cko.istu.ru/index.php/dokumenty/8-dokumenty/9-smk-obrazovanie-

nir 
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 Приложение А 

Матрица соответствия планируемых результатов освоения образовательной 

программы и составных частей образовательной программы 

  

Таблица 1.1. Распределение компетенций по элементам учебного плана 

 

См. Приложение к учебному плану
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Приложение Е 

 

Особенности реализации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Приложение Ж 

Материально-техническое обеспечение 

СПИ (филиал) ИжГТУ имени М.Т. Калашникова располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 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 наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. При применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 
     

 Перечень   учебных аудиторий, лабораторий и компьютерных классов  

№ Корпуса, 

адрес 

расположения 

№ Ауд. Наименование Отв. 

подразде

ление 

Оснащение 

1 Корпус 

УР г. Сарапул, 

ул. Труда, 8 

1-1 Лаборатория «Технической 

механики, Сопротивления 

материалов и Гидравлики», 

16 мест; 

 

 

 

Кафедра 

ТММСиИ» 

Оборудование, приборы:  

Лабораторная установка для замера биения, 

Испытательная машина ГСМ-50, Модели меха-

низмов - станка ОФ-55, Гигрометр, Макет дви-

гателя-450, Пресс 2ПГ – 10; Узлы, макеты, 

редукторы, плакаты; Лабора-тория учебная 

гидравлическая "Капелька" 

1-4 Лаборатория «Технологии 

машиностроения, Резания 

металлов, Металлорежущих 

Оборудование, приборы -  Станки: ток-ый с 

ЧПУ ТПК 125ВН2, пл/шлиф. 3Г71, кр./ шлиф. 

3М112,  ток. винторезные 1А62, 1М61П,  гор. 

консольно-фрезерный 6Н81, унив.фрез-ный ОФ-
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№ Корпуса, 

адрес 

расположения 

№ Ауд. Наименование Отв. 

подразде

ление 

Оснащение 

станков и Инструментов», 

20 мест; 

55, верт.сверл-ный 2А135, верт.сверл-ный ЭГЗ, 

зубострогальный 5А22, Угломер 5 УМ, 

Компрессор, Установка для измерения биения, 

Головка делительная, Индикатор, Набор конце-

вых мер, Микрометры, Штангенциркули, штан-

генрейсмас, Нутромеры, узлы, макеты, плакаты, 

стенды, технологическая оснастка; инструменты: 

формообразующие, режущие, мерительные, 

монтажные. Мульти-медийнное оборудование 

переносное; 

Инструкция по охране труда при работе на 

заточных станках - ИОТ 05/01-2015;  

Инструкция по охране труда при работе на 

сверлильных станках - ИОТ 05/01-2015; 

Инструкция по охране труда при работе на 

токарно-винторезных станках - ИОТ 05/03-2015; 

Инструкция по охране труда при работе на 

фрезерных станках - ИОТ 05/04-2015 

2 Корпус 

УР 

г. Сарапул, ул. 

Раскольникова, 

144 

2-2-1 Аудитория «Социальных 

наук»,  (Семинарского типа)  

32 мест; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

«ЭГН» 

Плакаты, наглядные пособия. Мульти-

медийнное оборудование переносное; 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Экономика и гуманитарные науки» 

- ИОТ 05/11-2015 

2-2-2 Аудитория «Естественных 

наук», (Лекционного типа) 

 46 мест; 

Плакаты, наглядные пособия. Мульти-

медийнное оборудование переносное; 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Экономика и гуманитарные науки» 

- ИОТ 05/11-2015 

2-2-3 Лаборатория «информации-

онных технологий и иност-

раннго языка», 

(Семинарского типа)     

9*(27)мест; 

Компьютеры,  Плакаты, наглядные пособия. 

Мульти-медийнное оборудование переносное; 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Экономика и гуманитарные науки» 

- ИОТ 05/11-2015 

2-2-4 Аудитория «Гуманитарных 

наук», (Семинарского типа)  

20 мест; 

Плакаты, наглядные пособия. Мульти-

медийнное оборудование переносное; 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 
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№ Корпуса, 

адрес 

расположения 

№ Ауд. Наименование Отв. 

подразде

ление 

Оснащение 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Экономика и гуманитарные науки» 

- ИОТ 05/11-2015 

2-2-6 Аудитория «Социальных 

наук», (Лекционного типа) 

 46 мест; 

Плакаты, наглядные пособия. Мульти-

медийнное оборудование переносное; 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Экономика и гуманитарные науки» 

- ИОТ 05/11-2015 

2-2-7 Аудитория «Социальных 

наук», (Лекционного типа)  

38 мест; 

Плакаты, наглядные пособия. Мульти-

медийнное оборудование переносное; 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Экономика и гуманитарные науки» 

- ИОТ 05/11-2015 

2-2-8 Аудитория «Естественных 

наук»,  (Лекционного типа) 

48 мест; 

Плакаты, наглядные пособия. Мульти-

медийнное оборудование переносное; 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Экономика и гуманитарные науки» 

- ИОТ 05/11-2015 

2-2-11 Лаборатория «Физики», 

18 мест; 

Кафедра 

«КиПР» 

Приборы, установки, макеты: Вольтметр В3-41, 

Вольтметр В3-48, Генератор Г3-112, Генератор 

Г3-112, Генератор Г3-112, Генератор Г4-158, 

Источник питания УИП-2, Осциллограф С1-55, 

Термостат ТС-80, плакаты; Мульти-медийнное 

оборудование  переносное; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Конструирование и производство 

радиоаппаратуры» - ИОТ 05/09-2015 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Конструирование и производство 

радиоаппаратуры» - ИОТ 05/09-2015; 

2-2-12 Лаборатория «Химии, 

Эколо-гии, Безопасности 

жизнедея-тельности»,  

Кафедра 

ТММСиИ» 

Приборы, химические инструменты и материа-

лы: Баня БКЛ-М; pH – метр, милливольтметр 

рН-150М; Прибор комбинированный-аспиратор 

и прибор для определения состава воздуха, ар-

тикул: 1811, демонстрационный; Виброметр 
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№ Корпуса, 

адрес 

расположения 

№ Ауд. Наименование Отв. 

подразде

ление 

Оснащение 

32 места; (стетоскоп) PCE-S 41; Измеритель шума и виб-

рации ВШВ-003 или шумомер ВШВ-003 (ВШВ 

003, ВШВ 003); люксмер-яркомер ТКА-ПК; 

Прибор для измерения состава воздуха – Газоа-

нализатор (кислородомер) "Ока -92"; вытяжной 

шкаф ШВ-СК-1К-м. Мульти-медийное обору-

дование переносное: Проектор SANYO, Экран 

на треноге, ноутбук Lenovo B50-30, наглядные 

пособия.  ПО: AdobeReader 11, 7-Zip, 

DoubleCommander, OpenOffice 4.1.1, WinDjView 

Инструкция по охране труда в химической 

лаборатории для преподавателей - ИОТ 05/06-

2015; 

Инструкция по охране труда для химической 

лаборатории во время проведения лабораторных 

работ со студентами - ИОТ 05/07-2015; 

Инструкция по охране труда по сбору, хранению, 

уничтожению отходов после проведения лабор-

торных работ - ИОТ 05/08-2015; 

Инструкция по охране труда для химической 

лаборатории во время проведения лабораторных 

работ со студентами на кафедре «Технология 

машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты» - ИОТ 05/10-2015 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

3 Корпус 

УР г. Сарапул, 

ул. Труда, 62 

 Спорткомплекс, 

Спортзал,  

Кафедра 

«ЭГН» 

Спортзал, спортивное оборудование; инвентарь:  

Беговая дорожка WNQ 2000 C, Велотренажер, 

Кольцо амортизационное, Лыжи "Fischer", 

Палки лыжные, Сетка для минифутбола, Стойка 

волейбольная, Стол теннисный, Тренажер 

эллиптический Vito М 

Инструкция по охране труда для преподавателя 

по физической культуре - ИОТ 15/01-2015;  

Инструкция по охране труда при проведении 

занятий по гимнастике - ИОТ 15/01-2015; 

Инструкция по охране труд 

Инструкция по охране труда при проведении 

занятий по лыжным гонкам - ИОТ 15/04-2015; 

Инструкция по охране труда при проведении 

занятий по спортивным и подвижным играм 

(футбол, волейбол, баскетбол, теннис и 

бадминтон) - ИОТ 15/05-2015;  

Инструкция по охране труда при проведении 

спортивных соревнований - ИОТ 15/06-2015 

 4-1-04 Аудитория «Современные 

технологии» (Лекционного 

 Макеты, плакаты, стенды; Мульти-медийное 

оборудование переносное: Проектор SANYO, 
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4 Корпус 

УР, г. Сарапул, 

ул. 

Красноармейская

, д.93, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Корпус 

УР, г. Сарапул, 

ул. 

Красноармейская

, д.93, 

типа),  42 места;  

Кафедра 

ТММСиИ» 

 

 

Экран на треноге, ноутбук Lenovo B50-30, 

наглядные пособия. 

 ПО: AdobeReader 11, 7-Zip, DoubleCommander, 

OpenOffice 4.1.1, WinDjView 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015 

4-1-05 Аудитория «Естественных 

наук» (Семинарского  типа),  

30 мест; 

Мульти-медийное оборудование переносное: 

Проектор SANYO, Экран на треноге, ноутбук 

Lenovo B50-30, наглядные пособия. 

 ПО: AdobeReader 11, 7-Zip, DoubleCommander, 

OpenOffice 4.1.1, WinDjView 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015 

4-1-28 Аудитория «Информацион-

ных технологий» (Аудитория 

для проведения групповых и 

индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

18 мест; 

 

Кафедра 

«КиПР» 

Мульти-медийнное оборудование переносное: 

Проектор SANYO, Экран на треноге, ноутбук 

Lenovo B50-30, наглядные пособия. 

 ПО: AdobeReader 11, 7-Zip, DoubleCommander, 

OpenOffice 4.1.1, WinDjView; 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Конструирование и производство 

радиоаппаратуры» - ИОТ 05/09-2015 

4-1-30 Аудитория 

«Информационных 

технологий», (Аудитория для 

проведения занятий лекцион-

ного типа), 60 мест; 

Кафедра 

ТММСиИ» 

 

Макеты, плакаты, стенды, Мульти-медийное 

оборудование: Проектор BENQ, проекционный 

экран LUMIEN, электронная доска SMART с 

проектором Smart V30, колонки с пультом 

SVEN, ноутбук Lenovo B50-30.  

ПО: Adobe Reader 11, Drawer, SMathStudio, 7-

Zip, Double Commander, Microsoft Office 2007, 

Open Office 4.1.1, PascalABCNET, Scilab 5.5.1, 

Visual Studio 2013, WinDjView. 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015 

4-1-31 Аудитория для 

самостоятельной работы, 

10(20) мест; 

Библиотека Компьютер FOXCONN 10 мест, наглядные 

пособия. ПО: AdobeReader 11, 7-Zip, 

DoubleCommander, OpenOffice 4.1.1, WinDjView 

наглядные пособия. 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015 

4-2-05 Аудитория «Информацион-

ных технологий», (Аудито-

рия для проведения занятий 

семинарского типа),  

Кафедра 

«КиПР» 

Компьютер FOXCONN 18 мест. ПО: Adob 

e Reader 11, Drawer, SMathStudio, 7-Zip, Adem 

9.0st, Double Commander, Micro-Cap 11, 
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№ Корпуса, 

адрес 

расположения 

№ Ауд. Наименование Отв. 

подразде

ление 

Оснащение 

18(38) мест; Microsoft Office 2007, Open Office 4.1.1, PTC 

Creo, Scilab 5.5.1, WinDjView, КОМПАС-3D LT 

V12.; Мультимедийное оборудование перенос-

ное: Проектор SANYO, Экран на треноге, 

ноутбук Lenovo B50-30. ПО: Adobe Reader 11, 

Drawer, 7-Zip, Double Commander, Microsoft 

Office 2007, Open Office 4.1.1, Visual Studio 

2013, WinDjView. 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Конструирование и производство 

радиоаппаратуры» - ИОТ 05/09-2015 

4-2-06 Лаборатория «Материало-

ведения, Метрологии, 

Стандартиза-ции и  

сертификации»,  

           30 мест; 

Кафедра 

ТММСиИ» 

 

Приборы: Микроскоп МИМ-8М; Микроскоп 

металлографический ММР-4; Профилометр 

цеховой; Комплекс для измерения 

микротвертости ФОМ-2-16 и ПМТ-3; твердомер 

ТР 5006 Плакаты, стенды; 

Мультимедийное оборудование переносное: 

Проектор SANYO, Экран на треноге, ноутбук 

Lenovo B50-30. ПО: Adobe Reader 11, Drawer, 7-

Zip, Double Commander, Microsoft Office 2007, 

Open Office 4.1.1, Visual Studio 2013, 

WinDjView. 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015 

4-2-11 Аудитория «Лекционно – 

мультимедийная» (аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа), 44 мест; 

Мультимедийное оборудование:Беспроводная 

радиосистема PASGAO PAW120+PAH315 

+PBT305, Ноутбук HP Pavilion G7-236ER, Веб-

камера Logitech Webcam HD Pro C920, 

Акустическая система Microlab Solo-3c, 

Интерактивная доска  SMART BOARD 480IV со 

встроенным проектором V25, мультимедийный 

проектор Acer Projector,  

Документ-камера AverVision (SPB350).  ПО: 

Adobe Reader 11, Drawer, SMathStudio, 7-Zip, 

Double Commander, Microsoft Office 2007, Open 

Office 4.1.1, Visual Studio 2013, WinDjView 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015 

4-2-12 Аудитория 

«Информационных 

технологий», (Аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 14(14) мест; 

 

 

 

Кафедра 

«КиПР» 

Компьютеры, мультимедийное оборудование 

переносное: Компьютер ICL 14 мест, 

наглядные пособия. Проектор SANYO, 

Экран на треноге, ноутбук Lenovo B50-30,  

наглядные пособия. 

 ПО: AdobeReader 11, 7-Zip, Double-

Commander, OpenOffice 4.1.1, WinDjView. 
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подразде
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Оснащение 

Мультимедийное оборудование переносное 

Проектор SANYO, Экран на треноге, ноутбук 

Lenovo B50-30. 

 ПО: Adobe Reader 11, Drawer, 7-Zip, Double 

Commander, Microsoft Office 2007, Open Office 

4.1.1, Visual Studio 2013, WinDjView. 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Конструирование и производство 

радиоаппаратуры» - ИОТ 05/09-2015 

4-2-22 Лаборатория «Электротехни-

ческих исследований»,  

2(16) мест; 

Компьютеры, мультимедийное оборудование 

переносное, приборы; макеты, стенды: 

Ваттметр М3-10А, Ваттметр М3-42, Волномер 

ШГВС, Вольтметр В3-36,, В3-38,  В3-41,  В7-26, 

Выпрямитель ВСП-30, ТЭС-13, Генератор Г3-

112,  Г4-109,  Г4-76,  Г4-79,  Г5-54,  Ч3-И,  Д3-

28,  Д3-31,  Д3-32,  Д3-33, ИВЛУ-140,  Р1-20,  

Р1-28,  Р1-34,  Р1-7, Измеритель модуляции 

СК3-43, Источник питания Б5-21, Осциллограф 

С1-49,   С1-55,   С1-93, Станок сверлильный С-

30, Частотомер Ч2-9А,     Ч3-34, Генератор Г3-

109,     Г4-102,    Г4-116М, Источник питания 

УИП-2, Осциллограф С1-49, Термостат ТС-80, 

Установка измерительная К2-42, Частотомер 

Ч3-        Компьютер ICL 2меса, наглядные 

пособия. Проектор SANYO, Экран на 

треноге, ноутбук Lenovo B50-30,  

наглядные пособия. 

 ПО: AdobeReader 11, 7-Zip, Double-

Commander, OpenOffice 4.1.1, WinDjView. 

Мультимедийное оборудование переносное 

Проектор SANYO, Экран на треноге, ноутбук 

Lenovo B50-30. ПО: Adobe Reader 11, Drawer, 7-

Zip, Double Commander, Microsoft Office 2007, 

Open Office 4.1.1, Visual Studio 2013, 

WinDjView. 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Конструирование и производство 

радиоаппаратуры» - ИОТ 05/09-2015 

4-2-24 Аудитория 

«Информационных 

Кафедра Компьютеры, мультимедийное оборудование 

переносное: Компьютеры FOXCONN 15 мест, 
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технологий и 

моделирования», (Аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа), 15(24) 

мест: 

ТММСиИ» наглядные пособия.  

ПО: AdobeReader 11, 7-Zip, DoubleCommander, 

OpenOffice 4.1.1, WinDjView 

Мультимедийное оборудование переносное: 

Проектор SANYO, Экран на треноге, ноутбук 

Lenovo B50-30.  

ПО: Adobe Reader 11, Drawer, 7-Zip, Double 

Commander, Microsoft Office 2007, Open Office 

4.1.1, Visual Studio 2013, inDjView. 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015 

4-2-25 Аудитория «Современные 

технологии», (Аудитория для 

проведения занятий лекцион-

ного типа),  52 места;  

Кафедра 

«КиПР» 

Плакаты, наглядные пособия. Мультимедийн-

ное оборудование переносное: Проектор 

SANYO, Экран на треноге, ноутбук Lenovo B50-

30. 

ПО: Adobe Reader 11, Drawer, 7-Zip, Double 

Commander, Microsoft Office 2007, Open Office 

4.1.1, Visual Studio 2013, inDjView 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Конструирование и производство 

радиоаппаратуры» - ИОТ 05/09-2015 

4-2-26 Аудитория 

«Информационных 

технологий», 10(28) мест; 

Кафедра 

«КиПР» 

Мульти-медийнное оборудование переносное; 

Плакаты, наглядные пособия. 

Компьютеры  FOXCONN 10  мест, наглядные 

пособия.  

ПО: AdobeReader 11, 7-Zip, DoubleCommander, 

OpenOffice 4.1.1, WinDjView 

Мультимедийное оборудование переносное: 

Проектор SANYO, Экран на треноге, ноутбук 

Lenovo B50-30.  

ПО: Adobe Reader 11, Drawer, 7-Zip, Double 

Commander, Microsoft Office 2007, Open Office 

4.1.1, Visual Studio 2013, inDjView 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Конструирование и производство 

радиоаппаратуры» - ИОТ 05/09-2015 
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4-2-29 Лаборатория «Деталей 

машин», 

(Аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций), 24 места; 

  Кафедра 

ТММСиИ» 

Приборы, модели и макеты механизмов Стенды 

№№1,2,3,4  установка «Капелька» №14145. 

Плакаты, альбомы; Мультимедийнное 

оборудование переносное: Проектор SANYO, 

Экран на треноге, ноутбук Lenovo B50-30.  

ПО: Adobe Reader 11, Drawer, 7-Zip, Double 

Commander, Microsoft Office 2007, Open Office 

4.1.1, Visual Studio 2013, inDjView 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015 

 

 

 

 


