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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, реализуемая в МАДИ по направлению подготовки 15.03.02  

Технологические машины и оборудование (уровень бакалавриата),  

направленность (профиль) Гидравлические машины, гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика (далее – ОПОП ВО, образовательная программа, 

программа бакалавриата), представляет собой систему учебно-

методических документов, разработанных с учетом требований рынка труда 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 15.03.02  

Технологические машины и оборудование (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 октября 2015 г. № 1170, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 12 ноября 2015 г., 

регистрационный № 39697  (далее – ФГОС ВО). 

ОПОП ВО 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 (модулей), программы практик, программу 

государственной итоговой аттестации, оценочные средства, методические 

материалы, рабочую программу воспитания, календарный план 

воспитательной работы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

ОПОП ВО. 

При разработке ОПОП ВО учтены положения следующих 

профессиональных стандартов: 

 40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

4 марта 2014 г. № 121н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31692); 

 40.198 «Специалист по проектированию гидро- и пневмоприводов», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 2 июля 2019 г. № 462н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2019 г., 

регистрационный №55411). 

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 15.03.02 Технологические 
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машины и оборудование (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 октября 2015 г. № 1170, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 12 ноября 2015 г., 

регистрационный № 39697; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390; 

 Нормативные правовые акты и методические рекомендации 

(документы) Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Устав МАДИ; 

 Локальные нормативные акты МАДИ. 

1.2. Срок освоения ОПОП ВО 

Срок освоения ОПОП ВО для очной формы обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет 4 года. 

Срок освоения ОПОП ВО при обучении по индивидуальному учебному 

плану, устанавливается ученым советом МАДИ и составляет не более срока 

получения образования, установленного для очной 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 профессионального образования для очной 

формы обучения. 

1.3. Трудоемкость ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП ВО 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 ВО с использованием 

сетевой формы, реализации ОПОП ВО по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. Общая трудоемкость включает 
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все виды контактной (в том числе аудиторной и внеаудиторной) и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

Объем ОПОП ВО в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Объем ОПОП ВО за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1.  Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускнику ОПОП ВО присваивается квалификация, указанная в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержденном на федеральном уровне: «бакалавр». 

2.2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которой (которым) 

готовятся выпускники 

ОПОП ВО ориентирована на следующие виды деятельности в 

соответствии с ФГОС ВО: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-конструкторская; 

 производственно-технологическая. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на который ориентирована ОПОП 

ВО, готов решать следующие профессиональные задачи: 

1) научно-исследовательская деятельность:

 изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 

машиностроительного производства; 

 математическое моделирование процессов, оборудования и 

производственных объектов с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования и проведения 

исследований; 

 проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и 

анализ результатов; 

 проведение технических измерений, составление описаний 

проводимых исследований, подготовка данных для составления 

научных обзоров и публикаций; 

 участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному 

заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в 

области машиностроения; 
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 организация защиты объектов интеллектуальной собственности и 

результатов исследований и разработок как коммерческой тайны 

предприятия; 

2) проектно-конструкторская деятельность: 

 сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

изделий машиностроения и технологий их изготовления; 

 расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

 разработка рабочей проектной и технической документации, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

 проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам; 

 проведение предварительного технико-экономического обоснования 

проектных решений; 

3) производственно-технологическая деятельность: 

 контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении 

изделий; 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением 

технологического оборудования; 

 организация метрологического обеспечения технологических 

процессов, использование типовых методов контроля качества 

выпускаемой продукции; 

 обслуживание технологического оборудования для реализации 

производственных процессов; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов 

в ходе подготовки производства новой продукции; 

 подготовка технической документации по менеджменту качества 

технологических процессов на производственных участках; 

 контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ; 

наладка, настройка, регулирование и опытная проверка 

технологического оборудования и программных средств; 

 монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов 

изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции; 

 проверка технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования, организация профилактических 

осмотров и текущего ремонта; приемка и освоение вводимого 

оборудования; 

 составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ 

испытаний; 

 составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка 

технической документации на его ремонт. 
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2.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы «Гидравлические 

машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» конкретизирует ориентацию 

программы бакалавриата на объекты профессиональной деятельности 

выпускников: технологическая оснастка и средства механизации и 

автоматизации технологических процессов, вакуумные и компрессорные 

машины, гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика. 

2.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

 ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции;  

 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

 ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

 ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 ОПК-1 способностью к приобретению с большой степенью 

самостоятельности новых знаний с использованием современных 

образовательных и информационных технологи; 

 ОПК-2 владением достаточными для профессиональной деятельности 

навыками работы с персональным компьютером; 

 ОПК-3 знанием основных методов, способов и средств получения, 
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хранения, переработки информации, умением использовать для 

решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии с использованием традиционных 

носителей информации, распределенных баз знаний, а также 

информации в глобальных компьютерных сетях; 

 ОПК-4 пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного общества, способностью получать и обрабатывать 

информацию из различных источников, готовностью интерпретировать, 

структурировать и оформлять информацию в доступном для других 

виде; 

 ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП ВО:  

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Обоснование выбора 

профессиональной 

компетенции 

Научно-

исследовательский 

 

ПК-1. Способность к систематическому 

изучению научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему профилю 

подготовки.  

ПК-2. Умение моделировать 

технические объекты и технологические 

процессы с использованием 

стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, 

готовностью проводить эксперименты 

по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов. 

ПК-3. Способность принимать участие в 

работах по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию и 

внедрять результаты исследований и 

разработок в области технологических 

машинах и оборудования. 

ПК-4. Способность участвовать в работе 

над инновационными проектами, 

используя базовые методы 

исследовательской деятельности. 

Формируемые навыки 

требуются для выполнения 

трудовых функций 

профессионального 

стандарта 40.011 

«Специалист по научно-

исследовательским и 

опытно-конструкторским 

разработкам»: 

- Осуществление проведения 

работ по обработке и анализу 

научно-технической 

информации и результатов 

исследований (А/01.5); 

- Осуществление 

выполнения экспериментов 

и оформления результатов 

исследований и разработок 

(А/02.5). 
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Проектно-

конструкторский 

ПК-5. Способность принимать участие в 

работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с 

техническими заданиями и 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования. 

ПК-6. Способность разрабатывать 

рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам. 

ПК-7. Умение проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование проектных 

решений. 

ПК-8. Умение проводить патентные 

исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных 

решений и их патентоспособности с 

определением показателей 

технического уровня проектируемых 

изделий. 

ПК-9. Умение применять методы 

контроля качества изделий и объектов в 

сфере профессиональной деятельности, 

проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и 

разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению. 

Формируемые навыки 

требуются для выполнения 

трудовых функций 

профессионального 

стандарта 40.198 

«Специалист по 

проектированию гидро- и 

пневмоприводов»  

- Расчет гидро- и 

пневмосистем различного 

назначения, работающих 

по линейным алгоритмам, с 

заданными параметрами 

скоростей и усилий без 

предъявления требований к 

законам движения для 

случаев известного 

функционального 

назначения (А/01.5); 

- Разработка эскизного и 

технического проекта 

гидро- и пневмосистем 

различного назначения, 

работающих по линейным 

алгоритмам, с заданными 

параметрами скоростей и 

усилий без предъявления 

требований к законам 

движения для случаев 

известного 

функционального 

назначения (А/02.5); 

- Разработка комплекта 

конструкторской и 

эксплуатационной 

документации на гидро- и 

пневмосистемы различного 

назначения, работающие по 

линейным алгоритмам, с 

заданными параметрами 

скоростей и усилий без 

предъявления требований к 

законам движения для 

случаев известного 

функционального 

назначения (А/03.5). 

Производственно-

технологический 

ПК-10. Способность обеспечивать 

технологичность изделий и 

оптимальность процессов их 

изготовления, умением 

контролировать соблюдение 

Формируемые навыки 

требуются для выполнения 

трудовых функций 

профессионального 

стандарта 40.198 

«Специалист по 
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технологической дисциплины при 

изготовлении изделий. 

ПК-11. Способность проектировать 

техническое оснащение рабочих мест 

с размещением технологического 

оборудования, умением осваивать 

вводимое оборудование. 

ПК-12. Способность участвовать в 

работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции, проверять качество 

монтажа и наладки при испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию новых образцов 

изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции. 

ПК-13. Умение проверять 

техническое состояние и остаточный 

ресурс технологического 

оборудования, организовывать 

профилактический осмотр и текущий 

ремонт технологических машин и 

оборудования. 

ПК-14. Умением проводить 

мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение 

экологической безопасности 

проводимых работ. 

ПК-15. Умение выбирать основные и 

вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических 

процессов, применять прогрессивные 

методы эксплуатации 

технологического оборудования при 

изготовлении технологических 

машин. 

ПК-16.  Умением применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических 

показателей используемых 

материалов и готовых изделий 

проектированию гидро- и 

пневмоприводов»  

- Разработка эскизного и 

технического проекта 

гидро- и пневмосистем 

различного назначения, 

работающих по линейным 

алгоритмам, с заданными 

параметрами скоростей и 

усилий без предъявления 

требований к законам 

движения для случаев 

известного 

функционального 

назначения (А/02.5); 

- Разработка комплекта 

конструкторской и 

эксплуатационной 

документации на гидро- и 

пневмосистемы различного 

назначения, работающие по 

линейным алгоритмам, с 

заданными параметрами 

скоростей и усилий без 

предъявления требований к 

законам движения для 

случаев известного 

функционального 

назначения (А/03.5). 

 

2.5. Сведения об организационно-педагогических условиях, в том числе 

о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими работниками МАДИ (далее – НПР), а также лицами, 
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привлекаемыми к реализации ОПОП ВО на условиях гражданско-правового 

договора. 

Квалификация руководящих и НПР 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 N 20237) и профессиональным стандартам. 

Доля штатных НПР (в приведённых к целочисленным значениям ставок) 

составляет более 50 процентов от общего количества НПР МАДИ. 

Доля НПР (в приведённых к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе НПР, реализующих образовательную программу составляет 

более 70 процентов. 

 Доля НПР (в приведённых к целочисленным значениям ставок), имеющих 

учёную степень и (или) учёное звание, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе НПР, реализующих 

образовательную программу составляет более 70 процентов. 

Доля НПР (в приведённых к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) образовательной программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих образовательную программу составляет более 10 

процентов. 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В учебном плане указаны перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделен объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики 

указаны формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план образовательной программы представлен в приложении 1. 

Образовательная программа состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 
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Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утвержденном Минобрнауки Российской Федерации.  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к базовой части образовательной программы, МАДИ 

определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

образовательной программы, и практик МАДИ определяет самостоятельно в 

объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) образовательной программы, набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным 

для освоения обучающимся. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (далее – ГИА) входит 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

При реализации образовательной программы обучающимся 

обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том 

числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Избранные обучающимся элективные 

дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. При реализации 

образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения факультативных (необязательных для изучения) дисциплин 

(модулей). Освоение факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом 

МАДИ. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 50 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

Последовательность реализации образовательной программы по годам 

(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, каникулы) приведена в приложении 2. 
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

Рабочие программы дисциплин (модулей) образовательной программы 

представлены в приложении 3. 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК  

В соответствии с ФГОС практики являются обязательными компонентами 

структуры образовательной программы и представляют собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированный на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Практики обучающихся по образовательной программе организуются и 

осуществляются в соответствии с локальным нормативным актом МАДИ. 

Программы практик представлены в приложении 4. 

 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ГИА 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения ОПОП ВО 

соответствующим требованиям ФГОС. 

ГИА обучающихся по образовательной программе организуются и 

осуществляются в соответствии с локальным нормативным актом МАДИ. 

Программа ГИА представлена в приложении 5. 

 

8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ, КАЛЕНДАРНЫЙ 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Рабочая программа воспитания определяет комплекс основных 

характеристик осуществляемой в МАДИ воспитательной деятельности 

и разрабатывается на период реализации образовательной программы, 

включает в себя характеристики системы воспитательной работы МАДИ 

(принципы, методологические подходы, цель, задачи, направления, формы, 

средства и методы воспитания, планируемые результаты и др.).  

Календарный план воспитательной работы конкретизирует перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся МАДИ и (или) в которых субъекты 

воспитательного процесса принимают участие. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 

аттестации. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входит в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики и включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

 материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации входит 

в состав рабочей программы государственной итоговой аттестации. 
 

10.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

В состав учебно-методических материалов образовательной программы 

включены: 

 конспекты лекций; 

 методические материалы практических (семинарских) занятий; 

 методические материалы лабораторных работ; 

 методические указания к выполнению курсовых работ (проектов); 

 методические указания к выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

 Учебно-методические материалы образовательной программы 

представлены в приложении 6. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким  
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электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде МАДИ. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

МАДИ, так и вне ее. 

Требования к электронной информационно-образовательной среде 

определяются локальным нормативным актом МАДИ. 

При отсутствии литературы в электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

МАДИ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

образовательной программе. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

11.1. Организация образовательного процесса по ОПОП ВО для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются локальным нормативным актом МАДИ.  

11.2. Организация образовательного процесса с использованием сетевой 

формы обучения 

В сетевой форме программы бакалавриата не реализуется. 

11.3. Организация образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

При реализации образовательной программы могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение.  
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Реализация части (частей) образовательной программы и государственной 

итоговой аттестации, содержащей научно-техническую информацию, 

подлежащую экспортному контролю, и в рамках которой (которых) до 

обучающихся доводятся сведения ограниченного доступа, и (или) в учебных 

целях используются секретные образцы вооружения, военной техники, их 

комплектующие изделия, не допускается с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Порядок организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

определяется локальными нормативными актами МАДИ. 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МАДИ располагает всем необходимым для организации обеспечения 

образовательного процесса: 

Справка о кадровом обеспечении реализуемой образовательной 

программы представлена в приложении 7. 

Справка о квалификации руководящих и научно-педагогических 

работников образовательной организации, реализующих образовательную 

программу, представлена в приложении 8. 

Справка о работниках из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата, представлена в приложении 9. 

Справка о материально-техническом обеспечении реализуемой 

образовательной программы представлена в приложении 10. 


