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1 Нормативные документыдля разработки образовательной программы

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют:

= Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образованиивРоссийской Федерации»;
—

—
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования

по направлению подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных
средств» (уровень бакалавриата) утвержден приказом Минобрнауки России от 12.11.2015
М 1333. Приказ зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 М 39905.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ:
— 06.005 Инженер - радиоэлектронщик, УТВЕРЖДЕН приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерацииот 19.05.2014 М З15н;
— 06.006 Специалист по радиосвязи и телекоммуникациям, УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.05.2014
М 318н;

— 06.007 Инженер-проектировщик в области связи (телекоммуникаций),
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 19.05.2014 № 316н;

— 06.018 Инженер связи (телекоммуникаций), УТВЕРЖДЕН приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.10.2014 № 866н;

- 40.011 "Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам", УТВЕРЖДЕН Приказом Минтруда России от 04.03.2014 № 121н.

— 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.;

— Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации—образовательных ' программ, утвержденный приказом—Министерства
образования и науки Российской Федерацииот 09 января 2014 года №2;

- Положение о порядке проведения практики студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования, утвержденное—приказом
Министерства образования Российской Федерации от 27 ноября 2015 года №1383;

— Порядок—проведения—государственной—итоговой—аттестации—по
образовательным программам высшего образования программам—бакалавриата,
программам—специалитета, программам—магистратуры, утвержденный—приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 № 636.

— Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования,
утвержден приказом Минобрнауки России №1061 от 12.09.2013 г.;

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, утвержденный приказом Мтнздравсоцразвития РФ №1н от
11.01.2011г., 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 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» (уровень
бакалавриата) утвержден приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1333. Приказ
зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 М 39905.

Основная образовательная программа (далее — «ОПОП») регламентирует цели,
планируемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 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

1. Методологическое обеспечение реализации ФГОС ВО по направлению 11.03.03
подготовки и разработки высшим учебным заведением основной образовательной
программы первого уровня ВО (бакалавр).

2. Подготовка специалиста, готового К исследованию, проектированию,
конструированию и технологическому и эксплуатационному обслуживанию электронных,
электронно-вычислительных, наноэлектронных средств.

2.2 Срок освоения образовательной программы
Срок освоения образовательной программысоставляет:
— 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 на1 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), включающий в себя все виды учебной

деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых
результатов обучения, составляет 240 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:
11.02.01 Радиоаппаратостроение
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)
11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов
11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных

аппаратов `

11.02.05 Аудиовизуальная техника
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по

видам транспорта)
11.02.07 Радиотехнические информационные системы
11.02.08 Средства связи с подвижными объектами
11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение
11.02.11 Сети связи и системы коммутации
11.02.13 Твердотельная электроника
11.02.14 Электронные приборыи устройства
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства
могут осуществлять переход на ускоренное обучение (по индивидуальному плану) за счет

перезачета и (или) переаттестации результатов освоения образовательной программы СПО.

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Академический бакалавриат

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата,
включает: исследование, проектирование, конструирование и технологию электронных средств,
отвечающих целям их функционирования, требованиям надежности, дизайна, условиям
эксплуатации, маркетинга.

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами—профессиональной—деятельности выпускников,  освоивших—программу
бакалавриата, являются радиоэлектронные средства, электронно-вычислительные средства,
микроволновые электронные средства, наноэлектронные средства, методы и средства настройки и
испытаний, контроля качества и обслуживания электронных средств, методы конструирования
электронных средств, технологические процессы производства, технологические материалы и
технологическое оборудование.



3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника

3.3.1. Основной вид профессиональной деятельности:
— научно-исследовательская;

`

3.3.2. Дополнительные виды профессиональной деятельности:
— проектно-конструкторская;
— производственно-технологическая;
— организационно-управленческая;
— монтажно-наладочная;
— сервисно-эксплуатационная.

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:

научно-исследовательская деятельность:
анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике

исследования;
математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов

автоматизированного проектирования и исследования;
проведение измерений, экспериментов и наблюдений, анализ результатов, составление описания

проводимых исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов исследований и

разработок;
организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов исследований и

разработок как коммерческой тайны предприятия;
проектно-конструкторская деятельность:
проведение предварительного технико-экономического обоснования проектов конструкций

электронных средств;
сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов и модулей

электронных средств;
расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств в соответствыи С

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования;
разработка проектной и технической документации, оформление законченных проектно-

конструкторских работ;
контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам,

техническим условиям и другим нормативным документам;
производственно-технологическая деятельность:
внедрение результатов разработок в производство;
выполнение работ по технологической подготовке производства;
организация метрологического обеспечения производства электронных средств;
контроль соблюдения экологической безопасности;
организационно-управленческая деятельность:
организация работы малых групп исполнителей;
участие в разработке организационно-технической документации (графиков работ, инструкций,

планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам;
выполнение работ по сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и

материалов; !

профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение
экологических нарушений;

монтажно-наладочная деятельность:



участие в организации наладки, настройки, регулировки и опытной поверки оборудования,
оснастки и программных средств;

участие в монтажно-наладочных работах, проведении испытанийи сдаче в эксплуатацию опытных
образцов изделий, узлов, систем и деталей выпускаемой продукции;

сервисно-эксплуатационная деятельность:
настройка и обслуживание аппаратно-программных средств;
поверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, организация

профилактических осмотров и текущего ремонта;
составление заявок на оборудование и запасные части, оснастку, материалы, подготовка

технической документации на ремонт;
составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний.

3.5. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в
соответствии с профессиональными стандартами

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ:
— 06.005 Инженер-радиоэлектронщик, УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и

социальной защитыРоссийской Федерации от 19.05.2014 № 315н;
— 06.006 Специалист по радиосвязи и телекоммуникациям, УТВЕРЖДЕН приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.05.2014 № 318н;
- 06.007 Инженер-проектировщик в области связи (телекоммуникаций), УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.05.2014 № 316н;
- 06.018 Инженер связи (телекоммуникаций), УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации от 31.10.2014 № 866н;
- 40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам,

УТВЕРЖДЕН Приказом Минтруда Россииот 04.03.2014 № 121н.



‚2

Таблица 1 — покрытие требований профессиональных стандартов результатами обучения из
ФГОС

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы

научно-исследовательская
деятельность:
способность моделировать
объектыи процессы, используя
стандартные пакеты
автоматизированного
проектирования и исследования
(ПК-1);

готовность проводить
эксперименты по заданной
методике, анализировать
результаты, составлять обзоры,
отчеты (ПК-2);

готовность формировать
презентации, научно-
технические отчетыпо
результатам выполненной
работы, оформлять результаты
исследованийв виде статей и
докладов на научно-технических
конференциях (ПК-3);

Анализ научно-технической
проблемына основе подбора и
изучения литературных и
патентных источников

Математическое и
компьютерное моделирование
радиоэлектронных устройств и
систем с целью оптимизации
(улучшения) их параметров

Разработка методов приема,
передачи и обработки сигналов,
обеспечивающих рост
технических характеристик
радиоэлектронной аппаратуры

Проведение аппаратного
макетирования и
экспериментальных работ по
проверке достижимости
технических характеристик,
планируемых при
проектировании
радиоэлектронной аппаратуры

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 ПК вводить
не требуется

проектно-конструкторская
деятельность:
способность проводить
предварительное технико-

Разработкаи согласование
технических заданийна
проектирование технических
условий, программ и методик

Дополнительные ПК вводить
не требуется
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экономическое обоснование
проектов конструкций
электронных средств (ПК-4);

готовность осуществлять сбор и
анализ исходных данных для
расчета и проектирования
деталей, узлов и модулей
электронных средств (ПК-5);

готовность выполнять расчет и
проектирование деталей, узлов и
модулей электронных средств, в
соответствии с техническим
заданием с использованием
средств автоматизации
проектирования (ПК-6);

способность разрабатывать
проектную и техническую
документацию, оформлять
законченные проектно-
конструкторские работы (ПК-7);

готовность осуществлять
контроль соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам (ПК-
8);

испытаний радиоэлектронныхва)устроиств и систем

Разработка структурных и
функциональных схем
радиоэлектронных систем и
комплексов, принципиальных
схем устройств с
использованием средств
компьютерного проектирования,
проведением проектных
расчетов и технико-
экономическим обоснованием
принимаемых решений

Подготовка конструкторской и
технической документации,
включая инструкции по
эксплуатации, программы
испытаний и технические
условия

Разработка технического и
рабочего проекта объекта
(системы) связи,
телекоммуникационной системы

Проектирование систем станций
подвижной радиосвязи

Проектирование транспортной
сети подвижной радиосвязи

Контроль соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам

Предпроектная подготовка и
разработка системного проекта
объекта (системы) связи,
телекоммуникационной системы

производственно-
технологическая
деятельность:
готовность внедрять результаты

разработок (ПК-9);
способностью выполнять

работыпо технологической
подготовке производства (ПК-

Подготовка конструкторской и
технической документации,
включая инструкции по
эксплуатации, программы
испытаний и технические
условия

Дополнительные ПК вводить
не требуется

т
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10);

готовность организовывать
метрологическое обеспечение
производства электронных
средств (ПК-11);

способность осуществлять
контроль соблюдения
экологической безопасности
(ПК-12)

организационно-
управленческая деятельность:
способность организовывать
работу малых коллективов
исполнителей (ПК-13);

готовность участвовать в
разработке технической
документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет) и
установленной отчетности по
утвержденным формам (ПК-14);

готовность выполнять задания в
области сертификации
технических средств, систем,
процессов и материалов (ПК-
15);

готовность использовать методы
профилактики
производственного травматизма,
профессиональных заболеваний,
предотвращения экологических
нарушений (ПК-16);

Организация проведения
измерений и проверки качества
работы оборудования,
проведения ремонтно-
профилактических и ремонтно-
восстановительных работ

Сбор и анализ исходных данных
для развития и оптимизации
сети связи

Формирование плана развития
сети связи

Выработка и внедрение решений
по оптимизации сети связи

Дополнительные ПК вводить не
требуется

монтажно-наладочная
деятельность:
готовность к монтажу,
настройке, испытанию и сдаче в

эксплуатацию узлов, модулей и
систем электронных средств
(ПК-17);

готовность к монтажу,
настройке, испытанию и
внедрению технологического
оборудования (ПК-18);

Наладка, испытанияи сдача в
эксплуатацию опытных
образцов радиоэлектронных
устройств и систем

Выполнение монтажныхработ
оборудования связи
(телекоммуникаций) на участках
высокой сложности выполнения
таких работ

Настройка, регулировка и

испытания оборудования связи
(телекоммуникаций)

Тестирование оборудования,
отработка режимов работы,
контроль проектных параметров

Дополнительные ПК вводить
не требуется



Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы
работы оборудования связи
(телекоммуникаций)

Наладка, настройка, регулировка
и испытания радиоэлектронных
средств и оборудования

сервисно-эксплуатационная
деятельность:
способностью принимать
участие в организации
технического обслуживания и
настройке электронных средств
(ПК-19);

готовностью осуществлять
проверку технического
состояния и остаточного ресурса
оборудования, организовывать
профилактические осмотрыи
текущий ремонт (ПК-20);

способностью составлять заявки
на запасные детали и расходные
материалы, а также на поверку и
калибровку аппаратуры (ПК-21);

готовностью разрабатывать
инструкции по ремонту,
настройке и испытанию
электронных средств, а также
эксплуатации технологического
оборудования (ПК-22).

Тестирование, обслуживание и
обеспечение бесперебойной
работы радиоэлектронных
средств и радиоэлектронных
систем различного назначения

Подготовка документации на
ремонт радиоэлектронного
оборудования, контроль
технического состояния
оборудования, поступившего из
ремонта

Организация профилактических
работ на радиоэлектронном
оборудовании

Инвентаризация
радиоэлектронных средств и

вспомогательного оборудования

Обеспечение организационно-
методической базыдля
обслуживания
радиоэлектронных средств и
оборудования

Эксплуатация коммутационных
подсистем и сетевых
платформ

Эксплуатацияи развитие
сетей радиодоступа

Эксплуатация сетей
радиодоступа

Эксплуатация транспортных
сетей и сетей передачи данных

Проведение измерений
параметров и проверки качества
работы оборудования связи
(телекоммуникаций)

Проведение планово-
профилактических работ

Дополнительные ПК вводить
не требуется
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Проведение ремонтно-
восстановительных работ

Мониторинг состояния
оборудования, учет отказов
оборудования, ведение
документации

Разработка технической
документации по эксплуатации
оборудования

Анализ отказов оборудования,
организация работ по
улучшению качества работы
оборудования связи
(телекоммуникаций)



4 Планируемые результатыосвоения образовательной программы
4.1 Результаты обучения
В результате освоения программыбакалавриата у выпускника должны быть сформированыпо

выбранным видам профессиональной деятельности общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен

—
обладать следующими

общекультурными компетенциями:
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой

позиции (ОК-1);
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности

результатов деятельности в различных сферах (ОК-3);
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия

(ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен—обладать следующими

общепрофессиональными компетенциями:
способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на

основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (ОПК-1);
способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий  физико-
математический аппарат (ОПК-2);

способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей (ОПК-3);
готовность применять современные средства выполнения и редактирования изображений и

чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ОПК-4);
способность использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных

данных (ОПК-5);
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6);

способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности
(ОПК-7); !

готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-8);

способность использовать навыки работы с компьютером, владением

—
методами

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности
(ОПК-9);

«р
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными
компетенциями:

научно-исследовательская деятельность:
способность моделировать объекты и процессы, используя стандартные

—
пакеты

автоматизированного проектирования и исследования (ПК-1);
готовность проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты,

составлять обзоры, отчеты (ПК-2);
готовность формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам

выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-
технических конференциях (ПК-3);

проектно-конструкторская деятельность:
способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов

конструкций электронных средств (ПК-4);
готовность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования

деталей, узлов и модулей электронных средств (ПК-5);
готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств,

в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования
(ПК-6);

способность разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские работы (ПК-7);

:

готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8);

производственно-технологическая деятельность:
готовность внедрять результатыразработок (ПК-9);
способностью выполнять работы по технологической подготовке производства (ПК-10);
готовность организовывать метрологическое обеспечение производства электронных средств

(ПК-11);
способность осуществлять контроль соблюдения экологической безопасности (ПК-12);
организационно-управленческая деятельность:

способность организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-13);
готовность участвовать в разработке технической документации (графиков работ, инструкций,

планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-14);
готовность выполнять задания в области сертификации технических средств, систем,

процессов и материалов (ПК-15);
готовность—использовать методы—профилактики—производственного—травматизма,

профессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений (ПК-16);
монтажно-наладочная деятельность:
готовность к монтажу, настройке, испытаниюи сдаче в эксплуатацию узлов, модулей и систем

электронных средств (ПК-17);
готовность к монтажу, настройке, испытанию и внедрению технологического оборудования

(ПК-18);
сервисно-эксплуатационная деятельность:
способность принимать участие в организации технического обслуживания и настройке

электронных средств (ПК-19);
готовность осуществлять проверку технического состояния и остаточного ресурса

оборудования, организовывать профилактические осмотрыи текущий ремонт (ПК-20);
способность составлять заявки на запасные детали и расходные материалы,а также на поверку

и калибровку аппаратуры (ПК-21);
готовность разрабатывать инструкции по ремонту, настройке и испытанию электронных

средств, а также эксплуатации технологического оборудования (ПК-22).



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, практики 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 программыи составных частей образовательной программы (Приложение
2).

5.2 Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая

дисциплиныпо выбору обучающегося, разработаныи хранятся на выпускающей кафедре.
Рабочие программы дисциплин приводятся в Приложении 3.
5.3 Программа практик
При реализации данной ОПОП ВОв Блоке2 (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.
Способыпроведения учебной практики:

- стационарная;
- выездная.

Типы производственной практики:
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
- научно-исследовательская работа.
Способыпроведения учебной практики:
- стационарная;
- выездная.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работыи является обязательной.

Программы практик с фондами оценочных средств и методическими материалами
представленыв 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).

их
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6.

—
Ресурсное обеспечение ООП

6.1 Кадровое обеспечение

Реализация программы бакалавриата по направлению «Конструирование и технология

электронных средств»

—
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 программысоставляет 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 50 %.

К образовательному процессу привлечено 10 % преподавателей, из числа руководителей и

работников профильных организаций (имеющих стаж работыв данной профессиональной области не
менее 3 лет). Приложение 6.

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).

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 7.

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 объёме не ниже

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных
затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику
образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по
специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 октября 2015 г. №1272.

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, адаптациив нем.

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» в 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;
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— 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.

Ба, Гражданско-правовое направление
В этом—направлении—реализуются—гражданские,—правовые,—патриотические,

интернациональные, политически элементы воспитания.
Задачи:
——формированиеу студентов гражданской позиции и патриотического сознания;
——формирование правовой и политической культуры.
Основные формыи 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 малообеспеченныхкатегорий 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, 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 формыи средства реализации:
— анализ социально-психологических проблем студенчества и организация психологической

поддержки
— медико-профилактические мероприятия по поддержанию здорового образа жизни

(профилактика наркомании, табака курения, алкоголизма, СПИДав силу организации эстетического
и духовного образования во внеучебное время)

— организация профилактики правонарушений
— развитие досуговой, клубной деятельности (КВН, и тд.), поддержка молодежной



субкультурыв рамках создания реального культуротворческого процесса
— организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов, фестивалей
— организация выставок творчества студентов, преподавателей и сотрудников
— помощь подшефному детскому домуи 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.

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
здоровьяи 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
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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 срокис 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

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  -

Б#р://сКо.15и.ги/пех рЬр/аоКитеп!у/8-ЧоКитепу/9-5тК-обгагоуате-тг



РАЗРАБОТЧИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Заведующий кафедрой
Конструирование и производство радиоаппаратуры

Директор СПИ (филиала) ФГБОУ ВО №
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» Л ‚Г.В. Миловзоров

М, /
СОГЛАСОВАНО: )
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Директор АО «Сарапульский радиозавод» К.Р. Абдрахманов

Директор ОАО «Элеконд»

Генеральный директор АО «Сарапульский
электрогенераторный завод»

Директор АО «Конструкторское бюро
электроизделий ХХвека» /# В.А. Уланов


