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1 Общая характеристика основной  образовательной программы 

1.1 Основная образовательная программа (описание целей и задач) 

 

Основная образовательная программа 38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Финансовый менеджмент».  

Квалификация: бакалавр. 

Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО), 

реализуемая в ВПИ (филиал) ВолгГТУ (далее - ООП) по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент: программа прикладного бакалавриата 

«Финансовый менеджмент» (далее - образовательная программа) 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО).  

Основная образовательная программа представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, государственной 

итоговой аттестации, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

ООП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль  

«Финансовый менеджмент» отражает компетентностно-квалификационную 

характеристику выпускника, содержание и организацию образовательного 

процесса и итоговой аттестации выпускников. Она регламентирует цели, 

ожидаемые результаты обучения, содержание и структуру подготовки 

бакалавра, условия и технологии реализации образовательного процесса. 

 Целью данной образовательной программы является подготовка 

высококвалифицированных кадров в области финансового менеджмента, 

развитие у студентов таких качеств личности как ответственность, 

гражданственность, толерантность, патриотизм, стремление к развитию 

своего творческого потенциала, понимание своей роли в социально-

экономическом развитии страны и региона, необходимости постоянного 

совершенствования своих профессиональных знаний с учетом динамичных 

изменений, происходящих в современной мировой экономике, умение 

критически и объективно оценивать уровень своей подготовки, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом потребностей рынка труда.  

Основными задачами подготовки по программе являются:  

- формирование общекультурных компетенций (ОК) выпускников 

(компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления, системно-деятельностного характера), реализация 
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компетентностного подхода при формировании общекультурных 

компетенций выпускников обеспечивается сочетанием учебной и внеучебной 

работы, формированием социокультурной среды, необходимой для 

всестороннего развития личности;  

- формирование общепрофессиональных компетенций (ОПК) 

выпускников, необходимых для успешного решения профессиональных, 

информационно-аналитических и практических задач в области 

менеджмента;  

- формирование профессиональных компетенций (ПК) выпускников, 

способствующих профессиональному и личностному росту, обеспечивающих 

проектирование бакалаврами дальнейшего образовательного маршрута и 

планирования профессиональной карьеры, направленной на достижение 

академической мобильности и конкурентоспособности на рынке труда.  

Обучение по данной ООП ориентировано на удовлетворение 

потребностей в высококвалифицированных кадрах рынка труда г. 

Волжского, Волгоградской области и Российской Федерации в целом.  

 

1.2 Нормативные документы для разработки основной 

образовательной программы 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изм. и доп.);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее  ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 г. 

№ 7; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5.04. 2017 г. № 301); 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 29.06.2015 г. №636); 

5. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 

(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2015 г. №1383); 

6.Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программ специалитета, программ 
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магистратуры в ВолгГТУ (утверждено ректором университета от27.11.2017 г. 

№ 629); 

7. Порядок проведения практики студентов  в ВолгГТУ (утверждено 

ректором университета от 02.03.2016 г. № 76); 

8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации в ВолгГТУ по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(утверждено ректором университета от 04.12.2015 г. № 582); 

9. Положение об основной образовательной программе высшего образования 

– программе бакалавриата,  программе специалитета, программы 

магистратуры в ВолгГТУ (утверждено ректором университета от 27.11.2017 

г. № 629); 

10. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

технический университет»; 

11. Положение о Волжском политехническом институте (филиале) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный технический 

университет»; 

12. Другие внешние и внутренние документы, касающиеся ООП. 

 

1.3 Характеристика основной образовательной программы 

 

Нормативный срок освоения ООП ВО – 4года при очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, для заочной  формы обучения – 5 лет.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

индивидуальному учебному плану сроки обучения могут быть увеличены по 

их желанию не более чем на год по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения.  

Трудоемкость образовательной программы составляет 240 зачетных 

единиц (далее – з.е.) без учета факультативных дисциплин (модулей) и 

включает все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом 

для достижения планируемых результатов обучения.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е. Объем программы бакалавриата за 

один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости 

от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной образовательной программы 
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Согласно Правилам приема в  федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет»  на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2018/2019 учебный год (утверждено ректором ВолгГТУ 21.09.2017 г) к 

освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное документом о 

среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном 

образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (далее – документ установленного образца):  

-документ об образовании или об образовании и о квалификации 

образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры;  

- документ государственного образца об уровне образования или об 

уровне образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. 

(документ о начальном профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего (полного) общего образования, и документ о начальном 

профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) 

общего образования, приравниваются к документу о среднем 

профессиональном образовании);  

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (далее – Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова) и федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее – 

Санкт-Петербургский государственный университет), или документ об 

образовании и о квалификации образца, установленного по решению 

коллегиального органа управления образовательной организации, если 

указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию;  
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- документ об образовании или об образовании и о квалификации, 

выданный частной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность на территории инновационного центра «Сколково»;  

- документ (документы) иностранного государства об образовании или 

об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования (далее – документ иностранного государства об образовании). 

Прием на обучение проводится:  

1) на базе среднего общего образования – на основании 

оцениваемых по стобалльной шкале результатов единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов 

вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных 

испытаний, проводимых ВолгГТУ самостоятельно в случаях, установленных 

Правилами;  

2) на базе среднего профессионального или высшего образования 

(далее – профессиональное образование) – по результатам вступительных 

испытаний, форма и перечень которых определяются ВолгГТУ. 

Для успешного освоения данной образовательной программы  

подготовки бакалавра  абитуриент должен обладать соответствующими 

компетенциями  в области математики, обществознания, русского языка в 

объеме федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 
 

2 Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника основной образовательной программы 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-

правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы 

государственного и муниципального управления, в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 

организационно-технических мероприятий и администрированию 

реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в 

которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 
Направленность образовательной программы «Финансовый 

менеджмент» по направлению 38.03.02 «Менеджмент» нацелена на 

подготовку специалистов в области управления финансами предприятий, 

организаций и учреждений различных форм собственности, органов 

государственного и муниципального управления, способных разрабатывать  

эффективные управленческие решения и обеспечивать их реализацию.  
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Особенностью программы является получение актуальных научных 

знаний в области финансового учета и  отчетности, анализа финансово-

хозяйственной деятельности, государственных и муниципальных финансов, 

аудита, информационных технологий, изучение отечественного и 

международного  опыта совершенствования бизнес- процессов в области 

управления финансами, практики управления финансами предприятий, 

организаций и учреждений различных отраслей и форм собственности. 

Приобретенные компетенции и знания после освоения образовательной 

программы позволяют выпускникам разрабатывать финансовую стратегию, 

систему стимулирования и эффективный контроль за реализацией принятых 

управленческих решений в области финансовой деятельности, управления 

активами, капиталом, инвестициями, денежными потоками, финансовыми 

рисками,  анализировать различные аспекты финансовой деятельности. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются  

-процессы реализации управленческих решений в организациях 

различных организационно-правовых форм; 

-процессы реализации управленческих решений в органах 

государственного и муниципального управления. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент», учитывая  потребности 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов ВПИ (филиал) ВолгГТУ, выпускник подготовлен к следующему 

виду профессиональной деятельности: 

- информационно- аналитическая. 

В соответствии с видом профессиональной деятельности организация 

формирует программу бакалавриата, ориентированную на практико-

ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности как 

основной (программа прикладного бакалавриата). 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом профессиональной деятельности, на который ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  
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- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

- построение и поддержка функционирования внутренней 

информационной системы организации для сбора информации с целью 

принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным 

показателям функционирования организаций; 

- разработка системы внутреннего документооборота организации; 

- оценка эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

- оценка эффективности управленческих решений. 

 

3 Планируемые результаты освоения образовательной программы  
 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

-владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду  

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

- владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 
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развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12); 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета (ПК-14); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16). 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с п.5 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования в ВолгГТУ содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ООП регламентируется: учебным планом с 

учетом профиля; календарным учебным графиком; рабочими программами 

дисциплин (модулей); программами практик, а также оценочными 

средствами.  
 

4.1 Учебный план 

 

Учебный план отражает перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательность и распределение по периодам обучения, а также 

планируемые результаты обучения по дисциплинам в виде формируемых 

компетенций.  

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 (модуля) и 

практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебные планы представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

4.2 Календарный учебный график 
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Календарный учебный график в образовательной организации  

является частью учебного плана, служит для организации учебного процесса 

при реализации ООП и формируется на основе требований ФГОС ВО 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Финансовый 

менеджмент».  

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул.  

Календарные учебные графики представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Комплект рабочих программ учебных дисциплин по базовой, 

вариативной части (включая дисциплины по выбору) учебного плана 

регламентирует содержание, организацию, ресурсное обеспечение, а также 

планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения в целом образовательной программы.  

Разработка рабочих программ дисциплин (модулей) осуществляется в 

соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины (приказ 

ректора ВолгГТУ № 457 от 28.09.2015 г). 

Для размещения на официальном сайте дополнительно 

разрабатываются аннотации к рабочим программам дисциплин всех курсов 

учебного плана.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ 3. 

 

4.4 Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» раздел ООП «Практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Программы практик представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 4. 

 

4.5 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

регламентирует содержание, организацию, ресурсное обеспечение, а также 

планируемые результаты обучения в целом по образовательной программе в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Финансовый менеджмент».  

Разработка программы итоговой (государственной итоговой) 

аттестации осуществляется в соответствии с Положением о рабочей 

программе дисциплины (приказ ректора ВолгГТУ № 457 от 28.09.2015 г). 
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Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 5. 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

(по всем дисциплинам учебного плана) и  для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации являются неотъемлемым приложением к рабочим 

программам дисциплин (модулей), программам практик, программе итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. Фонды оценочных средств 

разрабатываются в соответствии с Положением о фондах оценочных средств 

(приказ ректора ВолгГТУ №616 от 23.12.2014 г) 

5 Ресурсное обеспечение основной образовательной программы 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация ООП по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Финансовый менеджмент» обеспечивается научно-

педагогическими кадрами в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной 

программы высшего образования представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 6. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

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. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237). 

В соответствии с п.7.1.6 ФГОС ВО доля штатных научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

В соответствии с п.7.2.2. доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

В соответствии с п.7.2.3. доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем 
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числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет  не менее 70 процентов. 

В соответствии с п.7.2.4. доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

 

5.2 Материально-техническое обеспечение 

 

В соответствии с п 7.3.1. ФГОС ВО по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент» 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и 

обеспечивают проведение занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специализированные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

При проведении лекционных и семинарских занятий используется 

презентационное оборудование (плазменная панель/проектор, 

ноутбук/компьютер) и комплект презентаций, обеспечивающий 

тематические иллюстрации по темам рабочей программы дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

В соответствии с п 7.3.2 организация обеспечена необходимым 

комплектом ежегодно обновляемого лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

В соответствии с п. 7.3.3. электронно-библиотечные системы 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по программе бакалавриата.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам и электронной информационно- образовательной среде.  
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Доступ к ЭБС и ЭИОС имеет каждый обучающийся из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории организации, так 

и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с п. 7.3.4. обучающимся обеспечен доступ (удаленный 

доступ) к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению.  

В соответствии с п. 7.3.5. в случае наличия студентов по ООП из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья их обучение в ВПИ (филиал) 

ВолгГТУ  производится в соответствие с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» (утв. МинобрнаукиРоссии 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) и 

Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет» (приказ ректора ВолгГТУ №176 

от 27.03.2017 г).  

Сведения о материально-техническом обеспечении основной 

образовательной программы высшего образования представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ 7. 
 

6 Приложение  
 

 


