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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общие сведения об основной профессиональной образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Рязанский
государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина» (далее –
ФГБОУ ВО «РГРТУ» имени В.Ф. Уткина) по направлению подготовки 02.03.01
Математика и компьютерные науки (далее – программа бакалавриата, направление подготовки), согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) разрабатывается в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки (далее – ФГОС ВО), утвержден приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 807, с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в реестр примерных основных образовательных программ.
Программа бакалавриата представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ
практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Программа бакалавриата разработана в форме комплекта документов,
утвержденных ФГБОУ ВО «РГРТУ имени В.Ф. Уткина». Порядок разработки и
утверждения основных профессиональных образовательных программ высшего
образования в университете разработан (решение ученого совета от 28.02.2018
г. Протокол № 6) на основе Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301).
Информация о программе бакалавриата размещена на официальном сайте
ФГБОУ ВО «РГРТУ имени В.Ф. Уткина» в сети «Интернет».
Целью разработки основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата, по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки является методическое
обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки, организация и контроль учебного процесса и на этой основе развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, профессиональных компетенций, рекомендуемых ПООП, профессиональных компетенций установленных РГРТУ, необходимых для решения задач профессиональной деятельности следующих типов:
– научно-исследовательский;
– производственно-технологический;
– организационно-управленческий.
1.2 Нормативные документы
Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

– Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;
– Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»;
– Приказ от 23 августа 2017 г. №807 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки»;
– Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 №1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
– Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
октября 2013 г. №544н;
– Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №613н;
– Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №608н;
– Профессиональный стандарт "Программист", утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. №679н;

– Профессиональный стандарт "Специалист по научно-исследовательским
и опытно-конструкторским разработкам", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г. №121н;
– Устав ФГБОУ ВО «РГРТУ имени В.Ф. Уткина»;
– Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «РГРТУ имени В.Ф. Уткина».
1.3 Перечень сокращений
– ВКР - выпускная квалификационная работа;
– ГИА - государственная итоговая аттестация;
– ЕКС – единый квалификационный справочник;
– з.е. – зачетная единица;
– Организация - федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»;
– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
– ОТФ - обобщенная трудовая функция;
– ОПК – общепрофессиональные компетенции;
– ПК – профессиональные компетенции;
– ПООП – примерная основная образовательная программа;
– ПС – профессиональный стандарт;
– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей;
– УК – универсальные компетенции;
– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
– ФЗ – Федеральный закон;
– ФОС – фонд оценочных средств.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут
осуществлять профессиональную деятельность:
– 01 Образование и наука (в сферах дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования;
научных исследований);
– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах:
разработки и тестирования программного обеспечения; создания, поддержки и администрирования информационно-коммуникационных систем и баз данных, управления информационными ресурсами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
(в сфере разработки информационных систем управления производством).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
– научно-исследовательский;
– производственно-технологический;
– организационно-управленческий.

Перечень основных объектов (областей знания) профессиональной деятельности выпускников:
– системообразующие понятия фундаментальной (гипотезы, теоремы, методы, математические модели) и прикладной (алгоритмы, программы, базы данных, операционные системы, компьютерные технологии) математики;
– математические и алгоритмические модели, программы, программные
системы и комплексы, методы их проектирования и реализации, способы
производства, сопровождения, эксплуатации и администрирования в различных областях, в том числе в междисциплинарных. Объектами профессиональной деятельности могут быть имитационные модели сложных
процессов управления, программные средства, администрирование вычислительных, информационных процессов, а также других процессов
цифровой экономики;
– образовательные программы и образовательный процесс в системе специального профессионального образования и дополнительного образования.

2.2 Перечень основных задач профессиональной деятельности
выпускников (по типам)
Область проТипы задач
фессиональ- профессиональной
ной деятельдеятельности
ности (по Реестру Минтруда)
01 Образова- научноние и наука
исследовательский

06 Связь,
научноинформацион- исследовательский
ные и
коммуникационные
технологии

производственнотехнологический

Задачи профессио- Объекты профессиональной деянальной деятель- тельности (или области знания)
ности

Применение фун- Математические и алгоритмичедаментальных зна- ские модели, программы, проний, полученных в граммные системы и комплексы,
области математи- методы их проектирования и реаческих и (или) есте- лизации, способы производства,
ственных наук.
сопровождения, эксплуатации и
Создание, анализ и администрирования в различных
реализация новых областях, в том числе в междисцикомпьютерных мо- плинарных.
делей в современ- Объектами профессиональной деяном естествознании, тельности могут быть имитационтехнике, экономике ные модели сложных процессов
и управлении.
управления, программные средства, администрирование вычислительных, информационных процессов, а также других процессов
цифровой экономики
Применение фун- Математические и алгоритмичедаментальных зна- ские модели, программы, проний, полученных в граммные системы и комплексы,
области математи- методы их проектирования и реаческих и (или) есте- лизации, способы производства,
ственных наук.
сопровождения, эксплуатации и
Создание, анализ и администрирования в различных
реализация новых областях, в том числе в междисцикомпьютерных мо- плинарных.
делей в современ- Объектами профессиональной деяном естествознании, тельности могут быть имитационтехнике, экономике ные модели сложных процессов
и управлении.
управления, программные средства, администрирование вычислительных, информационных процессов, а также других процессов
цифровой экономики
Проектирование и Математические и алгоритмичереализация проские модели, программы, программного обеспе- граммные системы и комплексы,
чения. Создание ар- методы их проектирования и реахитектуры пролизации, способы производства,

организационноуправленческий

40 Сквозные научновиды
исследовательский
профессиональной
деятельности

производственнотехнологический

граммных средств. сопровождения, эксплуатации и
администрирования в различных
областях, в том числе в междисциплинарных.
Объектами профессиональной деятельности могут быть имитационные модели сложных процессов
управления, программные средства, администрирование вычислительных, информационных процессов, а также других процессов
цифровой экономики
Управление рабо- Математические и алгоритмичетами по созданию ские модели, программы, пропрограммных си- граммные системы и комплексы,
стем и комплексов. методы их проектирования и реаМенеджмент проек- лизации, способы производства,
тов в области про- сопровождения, эксплуатации и
граммирования и администрирования в различных
ИТ.
областях, в том числе в междисциплинарных.
Объектами профессиональной деятельности могут быть имитационные модели сложных процессов
управления, программные средства, администрирование вычислительных, информационных процессов, а также других процессов
цифровой экономики
Применение фун- Математические и алгоритмичедаментальных зна- ские модели, программы, проний, полученных в граммные системы и комплексы,
области математи- методы их проектирования и реаческих и (или) есте- лизации, способы производства,
ственных наук.
сопровождения, эксплуатации и
Создание, анализ и администрирования в различных
реализация новых областях, в том числе в междисцикомпьютерных мо- плинарных.
делей в современ- Объектами профессиональной деяном естествознании, тельности могут быть имитационтехнике, экономике ные модели сложных процессов
и управлении.
управления, программные средства, администрирование вычислительных, информационных процессов, а также других процессов
цифровой экономики
Проектирование и Математические и алгоритмичереализация проские модели, программы, программного обеспе- граммные системы и комплексы,
чения. Создание ар- методы их проектирования и реахитектуры пролизации, способы производства,
граммных средств. сопровождения, эксплуатации и

организационноуправленческий

администрирования в различных
областях, в том числе в междисциплинарных.
Объектами профессиональной деятельности могут быть имитационные модели сложных процессов
управления, программные средства, администрирование вычислительных, информационных процессов, а также других процессов
цифровой экономики
Управление рабо- Математические и алгоритмичетами по созданию ские модели, программы, пропрограммных си- граммные системы и комплексы,
стем и комплексов. методы их проектирования и реаМенеджмент проек- лизации, способы производства,
тов в области про- сопровождения, эксплуатации и
граммирования и администрирования в различных
ИТ.
областях, в том числе в междисциплинарных.
Объектами профессиональной деятельности могут быть имитационные модели сложных процессов
управления, программные средства, администрирование вычислительных, информационных процессов, а также других процессов
цифровой экономики

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Программа бакалавриата по направлению подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» имеет направленность (профиль) «Математика и
компьютерные науки».
Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр.
Объем программы: 240 зачетных единиц (далее – з.е.).
Формы обучения: очная.
Срок получения образования: при очной форме обучения 4 года.

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
4.1 Требования к планируемым результатам освоения программы
бакалавриата, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками
обязательной части
4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категория (группа) Код и наименование уни- Код и наименование индикатора доуниверсальных
версальной компетенции стижения универсальной компетенции
компетенций
Системное и крити- УК-1. Способен осуществ- УК-1.1.
ческое мышление
лять поиск, критический
Знает принципы сбора, отбора и обобщеанализ и синтез информации, ния информации.
применять системный под- УК-1.2.
ход для решения поставлен- Умеет соотносить разнородные явления и
ных задач.
систематизировать их в рамках избранных
видов
профессиональной деятельности.
УК-1.3.
Имеет практический опыт работы с информационными источниками, опыт
научного поиска, создания научных текстов.
Разработка и реали- УК-2. Способен определять УК-2.1.
зация проектов
круг задач в рамках постав- Знает необходимые для осуществления
ленной цели и выбирать оп- профессиональной деятельности правовые
тимальные способы их ре- нормы.
шения, исходя из действую- УК-2.2.
щих правовых норм, имею- Умеет определять круг задач в рамках изщихся ресурсов и ограниче- бранных видов профессиональной деяний.
тельности, планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов;
соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной деятельности.
УК-2.3.
Имеет практический опыт применения
нормативной базы и решения задач в области избранных видов профессиональной
деятельности.

Командная работа и УК-3. Способен осуществлидерство
лять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде.

Коммуникация

Межкультурное взаимодействие

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе здоровьесбережение)

УК-3.1.
Знает различные приемы и способы социализации личности и социального взаимодействия.
УК-3.2.
Умеет строить отношения с окружающими людьми, с коллегами.
УК-3.3.
Имеет практический опыт участия в командной работе, в социальных проектах,
распределения ролей в условиях командного взаимодействия.
УК-4. Способен осуществ- УК-4.1.
лять деловую коммуникацию Знает литературную форму государственв устной и письменной фор- ного языка, основы устной и письменной
мах на государственном
коммуникации на иностранном языке,
языке Российской Федера- функциональные стили родного языка,
ции и иностранном языке. требования к деловой коммуникации.
УК-4.2.
Умеет выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в
ситуации деловой коммуникации.
УК-4.3.
Имеет практический опыт составления
текстов на государственном и родном
языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт общения
на государственном и иностранном языках.
УК-5. Способен восприни- УК-5.1.
мать межкультурное разно- Знает основные категории философии,
образие общества в социаль- законы исторического развития, основы
но- историческом, этическом межкультурной коммуникации.
и философском контекстах. УК-5.2.
Умеет вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм.
УК-5.3.
Имеет практический опыт анализа философских и исторических фактов, опыт
оценки явлений культуры.
УК-6. Способен управлять УК-6.1.
своим временем, выстраи- Знает основные принципы самовоспитавать и реализовывать траек- ния и самообразования, профессиональноторию саморазвития на ос- го и личностного развития, исходя из этанове принципов образования пов карьерного роста и требований рынка
в течение всей жизни
труда.
УК-6.2.
Умеет планировать свое рабочее время и
время для саморазвития, формулировать
цели личностного и профессионального

развития и условия их достижения, исходя
из тенденций развития области профессиональной деятельности, индивидуальноличностных особенностей.
УК-6.3.
Имеет практический опыт получения дополнительного образования, изучения дополнительных образовательных программ.
Самоорганизация и УК-7. Способен поддержисаморазвитие (в том вать
числе
должный уровень физичездоровьесбережение) ской
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Безопасность жизне- УК-8. Способен создавать и
деятельности
поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности,
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

УК-7.1.
Знает основы здорового образа жизни,
здоровьесберегающих технологий, физической культуры.
УК-7.2.
Умеет выполнять комплекс физкультурных упражнений.
УК-7.3.
Имеет практический опыт занятий физической культурой.
УК-8.1.
Знает основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения.
УК-8.2.
Умеет оказать первую помощь в чрезвычайных ситуациях, создавать безопасные
условия реализации профессиональной
деятельности.
УК-8.3.
Имеет практический опыт поддержания
безопасных условий жизнедеятельности

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категория (груп- Код и наименование обще- Код и наименование индикатора достипа) общепрофес- профессиональной компе- жения общепрофессиональной компесиональных комтенции
тенции
петенций

Теоретические и ОПК-1. Способен консульпрактические осно- тировать и использовать
вы профессиональ- фундаментальные знания в
ной деятельности области математического
анализа, комплексного и
функционального анализа
алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной

ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями,
полученными в области математических и
(или) естественных наук.
ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов
решения задач профессиональной деятельности на основе теоретических знаний.

геометрии и топологии,
дифференциальных уравнений, дискретной математики
и математической логики,
теории вероятностей, математической статистики и
случайных процессов, численных методов, теоретической механики в профессиональной деятельности
Теоретические и ОПК-2. Способен проводить
практические осно- под научным руководством
вы профессиональ- исследование на основе суной деятельности ществующих методов в конкретной области профессиональной деятельности

ОПК-2.1. Владеет навыками научных обзоров, публикаций, рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований
на русском и английском языке.
ОПК-2.2. Умеет решать научные задачи в
связи с поставленной целью и в соответствии с выбранной методикой.
ОПК-2.3. Имеет практический опыт исследований в конкретной области профессиональной деятельности.
Теоретические и ОПК-3. Способен самостоя- ОПК-3.1. Знает принципы построения
практические осно- тельно представлять науч- научной работы, современные методы сбовы профессиональ- ные результаты, составлять ра и анализа полученного материала, споной деятельности научные документы и отчеты собы аргументации.
ОПК-3.2. Умеет представлять научные результаты, составлять научные документы и
отчеты.
ОПК-3.3. Имеет практический опыт выступлений и научной аргументации в профессиональной деятельности.
Теоретические и ОПК-4. Способен находить, ОПК-4.1. Знает базовые основы современпрактические осно- анализировать, реализовы- ного математического аппарата, связанного
вы профессиональ- вать программно и использо- с проектированием, разработкой, реализаной деятельности вать на практике математи- цией и оценкой качества программных
ческие алгоритмы, в том
продуктов и программных комплексов в
числе с применением совре- различных областях человеческой деятельменных вычислительных си- ности.
стем
ОПК-4.2. Умеет использовать этот математический аппарат в профессиональной деятельности.
ОПК-4.3. Имеет практический опыт применения современного математического аппарата, связанного с проектированием, разработкой, реализацией и оценкой качества
программных продуктов и программных
комплексов в различных областях человеческой деятельности.

Информационно- ОПК-5. Способен решать
коммуникационные стандартные задачи профестехнологии для
сиональной деятельности на
профессиональной основе информационной и
деятельности
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных
технологий, в том числе отечественного производителя,
и с учетом основных требований информационной безопасности
Финансовая гра- ОПК-6. Способен использомотность
вать основы экономических
знаний в различных сферах
жизнедеятельности

ОПК-5.1. Знает основные положения и
концепции прикладного и системного программирования, архитектуры компьютеров
и сетей (в том числе и глобальных), современные языки программирования, технологии создания и эксплуатации программных
продуктов и программных комплексов.
ОПК-5.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
ОПК-5.3. Имеет практические навыки разработки ПО.

Правовая грамотность

ОПК-7.1. Знает базовые основы правовых
знаний.
ОПК-7.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
ОПК-7.3. Имеет практические навыки применения правовых знаний

ОПК-7. Способен использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности

ОПК-6.1. Знает базовые основы экономических знаний.
ОПК-6.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
ОПК-6.3. Имеет практические навыки применения экономических знаний.

Универсальные компетенции формируются дисциплинами (модулями)
обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», и Блока 2 «Практики». Общепрофессиональные компетенции формируются дисциплинами (модулями) обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики».
4.1.3 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения
Обязательные профессиональные компетенции выпускников отсутствуют.
4.1.4 Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения

Код и наименование индикаОбоснование
Объект или обтора достижеЗадача ПД
(ПС, анализ
ласть знания
ния профессиоопыта)
нальной компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Применение
Математические и ПК-1. Способен ПК-1.1. Облада- 06.001 Профундаменталь- алгоритмические демонстрироет базовыми
граммист
ных знаний,
модели, програм- вать базовые
знаниями, полу- 06.022 Системполученных в
мы, программные знания матема- ченными в обла- ный аналитик
области матесистемы и комтических и
сти математиче- 40.011 Специалист по научматических и
плексы, методы
естественных
ских и (или)
(или) естеих проектированаук, основ
естественных
ноственных наук. ния и реализации, программиронаук, програмисследовательСоздание, ана- способы произвания и инфор- мирования и ин- ским и опытнолиз и реализаводства, сопромационных
формационных
конструкторским разработция новых
вождения, экстехнологий.
технологий.
компьютерных плуатации и адПК-1.2. Умеет
кам
моделей в соминистрирования
находить, форвременном
в различных обмулировать и
решать станестествозналастях, в том чисдартные задачи в
нии, технике,
ле в междисциэкономике и
плинарных. Объсобственной
управлении.
ектами профессинаучно- исслеональной деядовательской
тельности могут
деятельности в
быть имитационматематике и
ные модели
информатике.
сложных процесПК-1.3. Имеет
сов управления,
практический
программные
опыт научносредства, админиисследовательстрирование выской деятельночислительных,
сти в математике
информационных
и информатике.
процессов, а также других процессов цифровой
экономики
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
Организация
Образовательные ПК-2. Способен ПК-2.1. Знает
01.004 Педагог
учебной деяпрограммы и обпреподавать
требования к ор- профессиотельности обу- разовательный
математику и
ганизационнонального обучающихся, пе- процесс в системе информатику в методическому и чения, професдагогический
специального
средней школе, педагогическому сионального
контроль и
профессиональспециальных
обеспечению
образования и
оценка освоеного образования учебных завепрограмм продополнительния образоваи дополнительно- дениях на осфессионального ного профестельной прого образования.
нове полученобучения, средсионального
граммы, преного фундамен- него профессио- образования
подавание и
тального обра- нального обраКод и наименование профессиональной компетенции

разработка
программнометодического
обеспечения
учебных предметов, дисциплин (модулей)
программ профессионального обучения,
СПО и ДПП.

зования и
научного мировоззрения.

зования и дополнительных
профессиональных программ;
знает методические основы
преподавания
профессиональных дисциплин.
ПК-2.2. Умеет
планировать
лекционные и
семинарские занятия по программам профессионального
обучения математике и информатике, с учетом
уровня подготовки и психологию аудитории.
ПК-2.3. Имеет
практический
опыт проведения
индивидуальных
занятий.
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
ПроектироваМатематические и ПК-3. Способен ПК-3.1. Знает
06.001 Проние и реализа- алгоритмические создавать и ис- основные метограммист
ция программ- модели, програм- следовать ноды проектирова- 06.022 Системного обеспече- мы, программные вые математиния и производ- ный аналитик
ния. Создание
системы и комческие модели
ства программ40.011 Специаархитектуры
плексы, методы
в естественных ного продукта,
лист по научпрограммных
их проектированауках, пропринципы поносредств.
ния и реализации, мышленности и строения, струк- исследовательспособы произбизнесе, с учетуры и приемы
ским и опытноводства, сопротом возможно- работы с инконструкторвождения, эксстей современ- струментальны- ским разработплуатации и адных информами средствами,
кам
министрирования ционных техподдерживаюв различных обнологий и про- щими создание
ластях, в том чис- граммирования программных
ле в междисции компьютерпродуктов и проплинарных. Объ- ной техники.
граммных комектами профессиплексов, их соональной деяпровождения,
тельности могут
администриробыть имитационвания и развития
ные модели
(эволюции).
сложных процесПК-3.2. Умеет
сов управления,
использовать ме-

программные
средства, администрирование вычислительных,
информационных
процессов, а также других процессов цифровой
экономики

тоды проектирования и производства программного продукта, принципы
построения,
структуры и
приемы работы с
инструментальными средствами, поддерживающими создание программного продукта.
ПК-3.3. Имеет
практический
опыт применения указанных
выше методов и
технологий.
ПК-4. Способен ПК-4.1. Знает
использовать
современные месовременные
тоды разработки
методы разраи реализации алботки и реалигоритмов матезации конкрет- матических моных алгоритделей на базе
мов математиязыков и пакетов
ческих моделей прикладных прона базе языков
грамм моделипрограммирорования.
вания и пакетов ПК-4.2. Умеет
прикладных
разрабатывать и
программ мореализовывать
алгоритмы маделирования
тематических
моделей на базе
языков и пакетов
прикладных программ моделирования.
ПК-4.3. Имеет
практический
опыт разработки
и реализации алгоритмов на базе
языков и пакетов
прикладных программ моделирования
ПК-5. Способен ПК-5.1. Знает
участвовать в
основные стан-

разработке технической документации программных продуктов и программных комплексов

дарты, нормы и
правила разработки технической документации программных продуктов и
программных
комплексов.
ПК-5.2. Умеет
использовать их
при подготовке
технической документации программных продуктов.
ПК-5.3. Имеет
практический
опыт подготовки
технической документации
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
Управление
Математические и ПК-6. Способен ПК-6.1. Знает
06.001 Проработами по
алгоритмические принимать уча- методы органиграммист
созданию про- модели, програм- стие в управле- зации работы в
06.022 Системграммных симы, программные нии проектами коллективах раз- ный аналитик
стем и комсистемы и комсоздания инработчиков ПО,
40.011 Специаплексов. Меплексы, методы
формационных направления
лист по научнеджмент про- их проектировасистем и проразвития метоноектов в области ния и реализации, граммных ком- дов и программ- исследовательпрограммироспособы произплексов на ста- ных средств
ским и опытнования и ИТ.
водства, сопродиях их жизколлективной
конструкторвождения, эксненного цикла
разработки ПО.
ским разработПК-6.2. Умеет
плуатации и адкам
министрирования
использовать их
в различных обв профессиоластях, в том чиснальной деяле в междисцительности.
плинарных. ОбъПК-6.3. Имеет
ектами профессинавыки коллекональной деятивной разрательности могут
ботки ПО
быть имитацион- ПК-7. Способен ПК-7.1. Знает
ные модели
учитывать зна- проблемы и тенсложных процес- ния проблем и
денции развития
сов управления,
тенденций раз- рынка пропрограммные
вития рынка
граммного обессредства, админи- ПО в професпечения. Ознастрирование вы- сиональной де- комлен с содерчислительных,
ятельности
жимым “Единоинформационных
го реестра пропроцессов, а такграмм для элекже других протронных вычис-

цессов

лительных машин и баз данных”.
ПК-7.2. Умеет
использовать
знания проблем
и тенденций развития рынка ПО
в своей профессиональной деятельности.
ПК-7.3. Имеет
практический
опыт рыночной
оценки конкретного программного продукта.

4.1.5 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Профессиональные компетенции профиля сформированы на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности
выпускников, а также на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников.

Код и наименование индикаОбоснование
Объект или обтора достижеЗадача ПД
(ПС, анализ
ласть знания
ния профессиопыта)
ональной компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Применение
Математические
ПК-1
ПК-1.1.
06.001 Профундаменталь- и алгоритмичеСпособен проЗнает методы и
граммист
ных знаний,
ские модели, про- водить научные средства плани- 06.022 Системполученных в
граммы, происследования по рования и орга- ный аналитик
области матеграммные систеотдельным разнизации науч40.011 Специаматических и
мы и комплексы, делам исследуных исследовалист по научно(или) естеметоды их проек- емой тематики
ний и работ, ме- исследовательственных наук. тирования и реатоды анализа и
ским и опытноКод и наименование профессиональной
компетенции

Создание, анализ и реализация новых
компьютерных
моделей в современном
естествознании,
технике, экономике и
управлении.

лизации, способы
производства, сопровождения,
эксплуатации и
администрирования в различных
областях, в том
числе в междисциплинарных.
Объектами профессиональной
деятельности могут быть имитационные модели
сложных процессов управления,
программные
средства, администрирование вычислительных,
информационных
процессов, а также других процессов цифровой
экономики

ПК-2

обобщения оте- конструкторчественного и
ским разработмеждународного кам
опыта в соответствующей
области исследований
ПК-1.2.
Умеет применять методы
анализа научнотехнической
информации,
оформлять результаты научноисследовательских работ в соответствии с
действующей
нормативной
документацией
в соответствующей области
знаний
ПК-1.3.
Имеет практический опыт
сбора, обработки, анализа и
обобщения передового отечественного и
международного
опыта, результатов экспериментов и исследований в соответствующей области исследований, разработки
проектов календарных планов и
программ проведения отдельных элементов
научноисследовательских и опытноконструкторских работ
ПК-2.1

Способен публично представлять собственные и известные
научные результаты

Знает в достаточном объеме
сведения об
изучаемых объектах.
ПК-2.2
Умеет строить
математические
модели изучаемых явлений и
излагать результаты.
ПК-2.3
Владеет навыками дискуссии
способностью
публично представлять собственные и известные научные результаты
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
ПроектироваМатематические
ПК-3
ПК-3.1
06.001 Проние и реализаи алгоритмичеСпособен исОбладает знани- граммист
ция программ- ские модели, про- пользовать маями, получен06.022 Системного обеспече- граммы, протематические и
ными в области ный аналитик
ния. Создание
граммные систеалгоритмичематематических 40.011 Специаархитектуры
мы и комплексы, ские методы и
и алгоритмичелист по научнопрограммных
методы их проек- модели при реских методов и
исследовательсредств.
тирования и реашении теорети- моделей.
ским и опытнолизации, способы ческих и приПК-3.2
конструкторпроизводства, со- кладных задач
Умеет испольским разработпровождения,
зовать их в про- кам
эксплуатации и
фессиональной
администрировадеятельности.
ния в различных
ПК-3.3
областях, в том
Имеет навыки
решения при
числе в междисциплинарных.
решении теореОбъектами протических и прифессиональной
кладных задач
деятельности мо- ПК-4
ПК-4.1
гут быть имитаСпособен проЗнает основные
ционные модели
ектировать про- принципы и
сложных процес- граммное обесприемы постросов управления,
печение с исения архитектупрограммные
пользованием
ры программносредства, админи- современных
го обеспечения;
стрирование выинструменталь- методы и средчислительных,
ных средств
ства проектироинформационных
вания пропроцессов, а такграммного

же других процессов цифровой
экономики

ПК-5
Способен передавать результат
проведенных
исследований в
виде конкретных рекомендаций, выраженных в терминах
предметной области изучавшегося явления

обеспечения, в
том числе баз
данных.
ПК-4.2
Умеет использовать существующие типовые решения и
шаблоны проектирования программного
обеспечения,
применять методы и средства
проектирования
программного
обеспечения,
структур данных, баз данных, программных интерфейсов.
ПК-4.3
Имеет практический опыт построения архитектуры программного
обеспечения,
проектирования
структур данных, баз данных
и программных
интерфейсов с
использованием
современных
инструментальных средств.
ПК-5.1
Знает терминологию и основные понятия
изучаемой области; способен
идентифицировать, проанализировать поставленную задачу, корректно
сформулировать
ее в фундаментальных мате-

ПК-6
Способен участвовать в разработке технической документации программных продуктов и программных комплексов

матических
терминах.
ПК-5.2
Умеет решать
задачи, используя выбранный
метод; сформулировать результат в терминах изучаемой области
ПК-5.3
Владеет навыками сбора информации, необходимой для
решения поставленной задачи и самостоятельного проведения аналитики ранее проведенных исследований в
заданной области
ПК-6.1
Владеет базовыми знаниями
по стандартам,
нормам и правилами разработки технической документации программных продуктов и программных комплексов.
ПК-6.2
Умеет использовать их при
подготовке технической документации программных продуктов.
ПК-6.3
Имеет практические опыт
подготовки технической доку-

ментации, основными методами разработки, проектирования и создания программ
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
Управление
Математические
ПК-7
ПК-7.1
06.001 Проработами по
и алгоритмичеСпособен исОбладает фунграммист
созданию проские модели, про- пользовать медаментальными 06.022 Системграммных сиграммы, протоды математи- знаниями, полу- ный аналитик
стем и комграммные систеческого и алгоченными в об40.011 Специаплексов. Мемы и комплексы, ритмического
ласти математи- лист по научнонеджмент про- методы их проек- моделирования
ки и алгоритми- исследовательектов в области тирования и реапри анализе
ческого модели- ским и опытноконструкторпрограммиролизации, способы управленческих рования.
вания и ИТ.
производства, со- задач в научноПК-7.2
ским разработкам
провождения,
технической
Умеет испольэксплуатации и
сфере
зовать их в проадминистрировафессиональной
ния в различных
деятельности.
областях, в том
ПК-7.3
Имеет навыки
числе в междисциплинарных.
выбора методов
Объектами прорешения управфессиональной
ленческих задач
деятельности мов научногут быть имитатехнической
ционные модели
сфере на основе
сложных процестеоретических
сов управления,
знаний.
программные
ПК-8
ПК-8.1
средства, админи- Способен приЗнает методы
стрирование вы- нимать участие
организации рачислительных,
в управлении
боты в коллекинформационных проектами сотивах разработпроцессов, а такздания инфорчиков ПО,
же других промационных синаправления
цессов
стем и проразвития метограммных комдов и программплексов
ных средств
коллективной
разработки ПО;
ПК-8.2
Умеет использовать их в профессиональной
деятельности;
ПК-8.3
Владеет навыками коллективной разра-

ПК-9
Способен учитывать знания
проблем и тенденций развития
рынка ПО в
профессиональной деятельности

ботки ПО
ПК-9.1
Знает проблемы
и тенденции
развития рынка
программного
обеспечения.
Ознакомлен с
содержимым
«Единого реестра программ
для электронных вычислительных машин
и баз данных»;
ПК-9.2
Умеет использовать знания
проблем и тенденций развития
рынка ПО в своей профессиональной деятельности;
ПК-9.3
Имеет практический опыт
рыночной оценки конкретного
программного
продукта.

Профессиональные компетенции могут формироваться в ходе освоения
дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», а также в период прохождения
практики Блока 2 «Практики».

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
5.1 Структура программы бакалавриата
Структура программы бакалавриата включает следующие блоки:
– Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
– Блок 2 «Практика»;
– Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины
(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных
компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных ПООП
в качестве обязательных (при наличии).
Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей)
по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному
языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)", которые включаются в обязательную часть программы бакалавриата.
Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей)
по физической культуре и спорту: в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1
"Дисциплины (модули)"; в объеме не менее 328 академических часов, которые
являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в
объем программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в
очной форме обучения.
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, включаются в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается
возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных

дисциплин (модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в
объем программы бакалавриата.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, составляет не менее 55 процентов общего объема программы бакалавриата.
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. В программе бакалавриата в рамках учебной и производственной практики устанавливаются следующие типы практик:
а) типы учебной практики:

– учебная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика);
– научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы);
б) типы производственной практики:

– технологическая (проектно-технологическая) практика)
– научно-исследовательская работа;
– преддипломная практика.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
5.2 Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса
Образовательный процесс по программе бакалавриата организуется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам).
В рамках каждого курса выделяется 2 семестра. Учебный год по очной
форме обучения начинается 1 сентября. Общая продолжительность каникул в
течение учебного года составляет не менее 7 недель и не более 10 недель.

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные
дни не проводится.
При осуществлении образовательной деятельности по программе бакалавриата организация обеспечивает:
– реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся;
– проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся);
– проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата проводится:
– в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях;
– в форме самостоятельной работы обучающихся;
– в иных формах.
Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация
обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся
проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы
обучающихся, практика - в форме контактной работы и в иных формах.
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в себя:

– занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях,
обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные
консультации);
– иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую
групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую организацией самостоятельно.
Организация в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком до начала периода обучения по программе бакалавриата формирует
расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, проводимых в форме контактной работы.
При составлении расписаний учебных занятий исключаются нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная
последовательность и не образовывались длительные перерывы между занятиями.
Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не превышает 90 минут. Предусмотрены перерывы между учебными занятиями не
менее 5 минут.
Для проведения занятий лекционного типа учебные группы объединяются
в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный

поток учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы
обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа
проводятся для одной учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по различным специальностям и
(или) направлениям подготовки.
При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий
учебная группа может разделяться на подгруппы.
Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту
(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не более
20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической
подготовленности обучающихся.
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся
навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и
имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов,
составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной
деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Обучающимся по образовательным программам после прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной
программы, по окончании которых производится отчисление обучающихся в
связи с получением образования.
Обучение по программе бакалавриата обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизическо-

го развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
5.2.1 Учебный план и календарный учебный график
Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» и другими нормативными актами (Приложение 1).
Календарный учебный график является приложением к учебному плану, в
котором выделяются периоды обучения в рамках курсов (семестры), экзаменационные сессии, учебная и производственные практики, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация, каникулы в течение учебного года, нерабочие праздничные дни (Приложение 1.1)
5.2.2 Рабочие программы дисциплин и практик
В целях организации и ведения учебного процесса по программе бакалавриата разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в соответствии с требованиями, определенными в Положении о порядке разработки и
утверждения основных профессиональных образовательных программ высшего
образования в РГРТУ (утверждено решением Ученого совета РГРТУ от 28 февраля 2018 года) и представлены в Приложении 2.
В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены
программы учебной и производственной практики в соответствии с требованиями, определенными в Положении о порядке разработки и утверждения основных профессиональных образовательных программ высшего образования в
РГРТУ (утверждено решением Ученого совета РГРТУ от 28 февраля 2018 года),
в Положении о порядке проведения практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования
(Приказ РГРТУ №118 от 02.05.2017 г.) согласно Положению о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования (приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №

1383). Программы учебной и производственной практики представлены в Приложении 3.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех
компетенций, установленных программой бакалавриата.
5.2.3 Оценочные материалы для промежуточной аттестации по
дисциплинам (модулям) и практикам
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) или практике, входящие в состав рабочей
программы дисциплины (модуля, практики), включают в себя:
– перечень компетенций, соотнесенных с установленными индикаторами
их достижения в процессе освоения образовательной программы;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций, соотнесенных с различными установленными индикаторами их достижений, описание шкал оценивания;
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций в процессе освоения образовательной программы;
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций.
5.2.4 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной
образовательной программы требованиям ФГОС ВО, а также установления
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
02.03.01 Математика и компьютерные науки и основной профессиональной образовательной программы высшего образования программа бакалавриата, реализуемой федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф. Уткина» по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки.
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и
проводится после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация по направлению 02.03.01 Математика и компьютерные науки проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен в составе государственной итоговой
аттестации не предусмотрен.
Программа государственной итоговой аттестации представлена перечнем
компетенций выпускника, подлежащих оценке в форме защиты ВКР соотнесенных с установленными индикаторами их достижения и требованиями к выпускным квалификационным работам, разработанными в соответствии с требованиями, определенными в Положении о порядке разработки и утверждения
основных профессиональных образовательных программ высшего образования
в РГРТУ (утверждено решением Ученого совета РГРТУ от 28 февраля 2018 года), в Положении о государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры (приказ РГРТУ №18 от 20.01.2017г.), в
Положении о выпускной квалификационной работе (утверждено 20.04.2018),
согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636), представлена в Приложении 4.

6 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА
6.1 Требования к условиям реализации программы бакалавриата
Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в
себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и
учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым
условиям реализации программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе бакалавриата.
6.2 Общесистемные требования к реализации программы
бакалавриата
Организация

располагает

на

законных

основаниях

материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и
оборудованием), для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде РГРТУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
РГРТУ, так и вне его.
Электронная информационно-образовательная среда РГРТУ, размещенная
по адресу https://edu.rsreu.ru, обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик;

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
РГРТУ

обеспечивается

соответствующими

средствами

информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационнообразовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
6.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы бакалавриата
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета
не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих
соответствующую практику.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется:
– справочно-правовая система «Консультант Плюс»;
– справочно-правовая система «Консультант Плюс Регион».
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
Конкретные

требования

к

материально-техническому

и

учебно-

методическому обеспечению определяются в рабочих программах дисциплин и
практик.
Для реализации образовательной программы перечень материальнотехнического обеспечения включает в себя следующие специально оборудованные аудитории:
– аудитории для проведения лекционных занятий, оборудованные учебной
мебелью, маркерной (меловой) доской, средствами отображения презентаций (мультимедийный проектор, экран, компьютер/ноутбук);
– компьютерные классы, оборудованные современными лицензионными
программно-техническими средствами, с доступом к сети Интернет и в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– учебные помещения, оборудованные учебной мебелью, маркерной (меловой) доской;
– библиотеку с читальными залами, имеющими рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети
Интернет;
– спортивный зал, стадион, бассейн «Радиоволна».

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется в РГРТУ преподавателями самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Программа бакалавриата по направлению подготовки 02.03.01 Математика
и компьютерные науки обеспечена учебно-методическими материалами по
всем учебным дисциплинам. Учебно-методические материалы раскрывают все
виды учебной работы (лекции, практики, лабораторные работы, курсовые работы/проекты, самостоятельная и индивидуальная работа; все виды практики,
подготовка к ГИА), дополняют друг друга, представляют единый комплекс методического обеспечения образовательной программы.
В качестве основной литературы выбираются учебники и учебные пособия, раскрывающие темы дисциплины. Выбор дополнительной литературы
определяется преподавателем исходя из возможностей вуза по обеспечению
студентов библиотечными изданиями, а также наличием электронных изданий
в ЭБС.
Библиотека РГРТУ выполняет функции научно-информационного комплекса, обеспечивающего учебной и научной литературой студентов всех форм
обучения, преподавателей, сотрудников и аспирантов университета. В настоящее время в структуре библиотеки 3 абонемента (учебной, научной и художественной литературы) и 7 читальных залов (научной литературы, учебной технической, гуманитарных дисциплин, экономической литературы, периодических изданий, научной библиографии и электронной информации). Действует
зал электронной информации, позволяющий использовать в образовательном
процессе книжные, периодические издания, реферативные журналы.
Качество учебных материалов обеспечивается регулярным обновлением
фондов библиотеки по заявкам преподавателей.

В библиотеке РГРТУ имеется подписка на отечественные научные журналы, необходимые студентам и рекомендованные программами дисциплин.
Журналы находятся в непосредственном доступе для студентов и преподавателей в читальном зале периодических изданий.
В РГРТУ действует WiFi-зона (wifi.rrtu) с бесплатным доступом по логинупаролю. Используя WiFi, можно получить доступ как к внутренним ресурсам
РГРТУ, так и к сети Интернет. Объём трафика не ограничен.
Обучающимся РГРТУ предоставлена возможность индивидуального доступа к следующим электронно-библиотечным системам:
– ЭБС «IPRВоок» (http://www.iprbookshop.ru): свободный доступ из корпоративной сети РГРТУ, после регистрации - доступ из сети Интернет.
– ЭБС издательства «Лань» (https://e.lanbook.com): свободный доступ из
корпоративной сети РГРТУ, после регистрации - доступ из сети Интернет.
– ЭБС РГРТУ (http://elib.rsreu.ru): свободный доступ из корпоративной сети РГРТУ, доступ из сети Интернет по паролю.
Электронные информационно-образовательные ресурсы, доступные обучающимся из корпоративной сети РГРТУ:
– официальный интернет портал РГРТУ (http://www.rsreu.ru);
– электронный каталог научной библиотеки РГРТУ;
– информационная

система

«Образовательный

портал

РГРТУ»

(http://elib.rsreu.ru, доступ по паролю);
– система

дистанционного

обучения

РГРТУ

на

базе

Мооdlе

(http://cdo.rsreu.ru, доступ по паролю);
– система дистанционного тестирования «Академия» (http://distance.rrtu,
доступ из корпоративной сети РГРТУ по паролю);
– облачный сервис РГРТУ на базе ownCloud (http://disk.rsreu.ru, доступ по
паролю);

– платформа для организации совместной работы с Git-репозитариями
Gitlab (http://gitlab.rsreu.ru, доступ по паролю);
– сервис проведения веб-конференций на базе Apache OpenMeeting
(http://webinar.rsreu.ru:5080, доступ по паролю).
6.4 Требования к кадровым условиям реализации программы
бакалавриата
Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки обеспечивается педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных условиях.
Квалификация педагогических работников организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и
профессиональных стандартах.
Не менее 70 процентов численности педагогических работников организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых
организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 процентов численности педагогических работников организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых
организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж
работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).

Не менее 60 процентов численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности организации на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
6.5 Требования к финансовым условиям реализации программы
бакалавриата
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов
к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и
науки Российской Федерации.
6.6 Требования к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата.
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а
также системы внешней оценки.
В целях совершенствования программы бакалавриата ФГБОУ ВО
«РГРТУ» при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата
привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или)
физических лиц, включая педагогических работников университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность

оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного
процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется
с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО.
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