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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
1.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут
осуществлять профессиональную деятельность:
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
производственно-технологический.
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников:
− все виды синтетического, контрольного и испытательного оборудования для получения наноматериалов для использования в строительстве
и смежных сферах; компьютерное программное обеспечение для обработки экспериментальных данных и моделирования процессов, применяемых для получения наноматериалов; процессы получения, обработки и модификации наноматериалов; технологические процессы с участием наноструктурированных сред;
− нормативно-техническая документация и системы сертификации наноматериалов и изделий на их основе, протоколы хода и результатов экспериментов, документация по технике безопасности и безопасности
жизнедеятельности.
1.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС
Перечень профессиональных стандартов:
№
1

2

Код профессиональНаименование профессионального стандарта
ного стандарта
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
16.096
Профессиональный стандарт "Инженер-технолог в области
анализа, разработки и испытаний бетонов с наноструктурирующими компонентами", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 13 сентября 2016 г. N 504н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 2016 г.,
регистрационный N 43829)
16.095
Профессиональный стандарт "Специалист в области производства бетонов с наноструктурирующими компонентами",
утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 19 сентября 2016 г. N 529н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 2016 г., регистрационный N 43888)

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускника:
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Код и наименование
профессионального
стандарта
16.096 Инженертехнолог в области
анализа, разработки и
испытаний бетонов с
наноструктурирующими компонентами

Обобщенные трудовые функции

Трудовые функции

Код

Наименование

Уровень
квалификации

Наименование

Код

C

Организационнометодическое руководство разработкой бетонов с
наноструктурирующими компонентами

7

Руководство испытаниями новых и
модифицированных бетонов с
наноструктурирующими компонентами
Организация разработки и оптимизации рецептур бетонных и растворных смесей с наноструктурирующими компонентами
Разработка и проведение мероприятий по повышению
качества выпускаемой продукции и
оптимизации технологических процессов производства бетонов с
наноструктурирующими компонентами
Организация научноисследовательской
работы по разработке новых бетонов и растворов с

C/01.7

Уровень (подуровень) квалификации
7

C/02.7

7

C/03.7

7

C/04.7

7

6

16.095 Специалист в
области производства
бетонов с наноструктурирующими компонентами

Е

Обеспечение цикла
производства бетонных смесей с
наноструктурирующими компонентами

7

наноструктурирующими компонентами
Метрологическое
обеспечение разработки, производства и испытаний
бетонов с наноструктурирующими компонентами
Проведение патентных исследований и определение показателей
технического
уровня проектируемого бетона с
наноструктурирующими компонентами с заданными
свойствами
Руководство работниками лаборатории
Составление производственного
плана производства бетонных смесей с наноструктурирующими компонентами
Организация
оснащения рабочих мест необходимым инструментом и оборудова-

C/05.7

7

C/06.7

7

C/07.7

7

E/01.7

7

E/02.7

7

7
нием
Организация полного использования производственных мощностей оборудования
и внедрение рациональных технологических процессов
Контроль использования оборудования и сырьевых
материалов по
производству бетонных смесей с
наноструктурирующими компонентами
Контроль соблюдения условий
труда, предусмотренных требованиями охраны труда
и производственной санитарии
Управление персоналом подразделений по производству бетонных
смесей с наноструктурирующими компонентами
Проведение мероприятий по выявлению и устране-

E/03.7

7

E/04.7

7

E/05.7

7

E/06.7

7

E/07.7

7

8
нию нарушений
технологической
дисциплины
Контроль отчетной
документации по
выпуску бетонных
смесей с наноструктурирующими компонентами

E/08.7

7

9

1.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности
(по Реестру Минтруда)
16 Строительство и
жилищнокоммунальное
хозяйство

Типы задач профессиональной деятельности
производственнотехнологический

Задачи профессиональной деятельности
самостоятельная
эксплуатация современного оборудования и приборов, использующегося для получения наноматериалов

Объекты профессиональной деятельности (или
области знания)
все виды синтетического,
контрольного и испытательного оборудования
для получения наноматериалов для использования
в строительстве и смежных сферах; компьютерное программное обеспечение для обработки экспериментальных данных
и моделирования процессов, применяемых для
получения наноматериалов;
процессы получения, обработки и модификации
нано-материалов;
технологические процессы с участием наноструктурированных сред
способность к со- нормативно-техническая
ставлению методокументация и системы
дических докусертификации наноматементов при прове- риалов и изделий на их
дении научнооснове, протоколы хода и
исследовательских результатов эксперимени производствентов, документация по
ных работ в обла- технике безопасности и
сти синтеза и экс- безопасности жизнедеяплуатации нанотельности
материалов
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Направленность (профиль) образовательной программы в рамках
направления подготовки
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы
Объем программы (в зачетных
единицах)
Формы обучения
Срок получения образования, лет

Наноструктурированные композиты строительного и специального назначения
Магистр
120 зачетных единиц
Очная
Очная форма – 2 года

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками
обязательной части
3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория (группа)
универсальных компетенций
Системное и критическое мышление

Разработка и реали-

Код и наименование универсальной компетенции
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-2. Способен управлять проек-

Код и наименование индикатора
достижения универсальной компетенции
УК-1.1. Составляет аннотации по
результатам поиска информации из
документальных источников и исследовательской литературы.
УК-1.2. Создает аналитический
обзор по заданной теме, сопоставляя данные различных источников
с использованием критериального
подхода
УК-1.3. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению
УК-1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию
решения проблемной ситуации на
основе системного и междисциплинарных подходов
УК-1.5. Использует логикометодологический инструментарий
для критической оценки современных концепций философского и
социального характера в своей
предметной области
УК-2.1. Формулирует на основе
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зация проектов

Командная работа и
лидерство

Коммуникация

том на всех этапах его жизненного
цикла

поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения
через реализацию проектного
управления
УК-2.2. Выявляет резервы и разрабатывает меры по обеспечению
режима ресурсоэффективности на
предприятии
УК-2.3. Разрабатывает концепцию
проекта в рамках обозначенной
проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность,
значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения
УК-2.4. Осуществляет мониторинг
хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны
ответственности участников проекта
УК-3. Способен организовывать и УК-3.1. Участвует в выполнении
руководить работой команды, выпроектов группового характера на
рабатывая командную стратегию
различных стадиях их подготовки
для достижения поставленной цели и реализации: «планирование −
проектирование – применение −
производство»
УК-3.2. Вырабатывает стратегию
сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды
для достижения постав-ленной цели
УК-3.3. Планирует командную работу, распределяет поручения и
делегирует полномочия членам
команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее
членов
УК-4. Способен применять совреУК-4.1. Представляет результаты
менные коммуникативные техноакадемической и профессиональлогии, в том числе на иностранной деятельности на различных
ном(ых) языке(ах), для академиче- публичных мероприятиях, включая
ского и профессионального взаимеждународные, выбирая наиболее
модействия
подходящий формат
УК-4.2. Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и
профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ и иностранном языке
УК-4.3. Владеет навыками ведения
деловой переписки на русском и
иностранном языке
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Межкультурное взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

УК-4.4. Составляет, переводит и
редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на
иностранном языке
УК-5.1. Анализирует важнейшие
идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе
исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии
УК-5.2. Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач
УК-5.3. Выстраивает социальное
профессиональное взаимодействие
с учетом особенностей основных
форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры
представителей других этносов и
конфессий, различных социальных
групп
УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и
их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально
их использует для успешного выполнения порученного задания
УК-6.2. Определяет приоритеты
профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям
УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной
деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда

3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категория (группа) общепрофессиональных
компетенций
Применение фундаментальных знаний в профессиональной деятельности

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
ОПК-1. Способен ставить и решать инженерные и научнотехнические задачи в области получения и исследования наноматериалов и новых меж-

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной компетенции
ОПК-1.1.
Владеет математическим аппаратом для описания, анализа, теоретического и экспериментального исследования и моделирова-
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дисциплинарных направлений с
ния процессов синтеза и исследоиспользованием естественнонавания наноматериалов
учных и математических моделей ОПК-1.2.
Использует научный инструментарий физики твердого тела для
описания, анализа, теоретического и экспериментального исследования и моделирования процессов синтеза и исследования
наноматериалов
ОПК-1.3.
Использует физико-химический
подход для описания, анализа,
теоретического и экспериментального исследования и моделирования процессов синтеза и исследования наноматериалов

Проектный и финансовый менеджмент

ОПК-2. Способен управлять
профессиональной и иной деятельностью на основе применения знаний проектного и финансового менеджмента

ОПК-1.4.
Использует прикладные программы и средства автоматизированного проектирования при
решении инженерных задач
ОПК-2.1.
Планирует работу малого предприятия, специализирующегося
на производстве высокотехнологичной продукции
ОПК-2.2.
Владеет опытом производственного менеджмента: расчета экономической и ресурсоэффективной составляющей при выполнении исследовательской работы

Ответственность в
профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен управлять
жизненным циклом создания
инженерных продуктов в области нанотехнологий и наноматериалов с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений

ОПК-3.1.
Владеет современными методами
анализа эффективности производственного процесса и оценки
производственных потерь и подходами к разработке комплекса
мероприятий по их устранению
ОПК-3.2.
Проводит техникоэкономическое обоснование и
экономическую оценку проектных решений и инженерных задач
ОПК-3.3.
Анализирует и оценивает затраты
предприятия (проекта) с учетом
инженерных рисков
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Исследовательская деятельность

ОПК-4. Способен выполнять исследования при решении инженерных и научно-технических
задач, включая планирование и
постанов-ку сложного эксперимента, критическую оценку и
интерпретацию результатов

Использование информационных технологий

ОПК-5. Способен использовать
инструментарий формализации
инженерных, научнотехнических задач, прикладное
программное обеспечение для
моделирования и проектирования объектов, систем и процессов

Правовая ответственность

ОПК-6. Способен демонстрировать социальную ответственность за принимаемые решения, учитывать правовые и
культурные аспекты, обеспечивать устойчивое развитие при
ведении профессиональной и
иной деятельности

Разработка нормативной документации

ОПК-7. Способен разрабатывать
и актуализировать научнотехническую документацию в

ОПК-3.4.
Проводит экологическую оценку
проектных решений и инженерных задач
ОПК-4.1.
Составляет план научноисследовательской деятельности,
включая литературный поиск,
сроки и последовательность экспериментальной работы, обсуждения и анализа результатов
ОПК-4.2.
Формирует демонстрационный
материал и представляет результаты своей исследовательской
деятельности на научных конференциях, во время промежуточных и итоговых аттестаций
ОПК-5.1.
Проводит патентный поиск в
профессиональной области
ОПК-5.2.
Определяет перечень ресурсов и
программного обеспечения для
использования в профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
ОПК-5.3.
Использует прикладные программы и средства автоматизированного проектирования при
решении инженерных задач
ОПК-6.1.
Рассчитывает длительность выполнения технологических операций с использованием нормативных справочников.
ОПК-6.2.
Оценивает по критериям технологии синтеза наноматериалов с
точки зрения безопасности для
сотрудников и окружающей среды
ОПК-6.3.
Использует методики организации работы персонала, соблюдения технологической и трудовой
дисциплины
ОПК-7.1.
Использует техническую и справочную литературу, нормативные
документы при выполнении ис-
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области получения наноматериалов

следовательской работы в области технологии и методов диагностики наноматериалов
ОПК-7.2.
Составляет отчеты по экспериментальным и теоретическим исследованиям, практической деятельности в соответствии с устанавливаемыми требованиями

3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Задача профессиональной
деятельности
Самостоятельная эксплуатация современного
оборудования
и приборов,
использующегося для получения наноматериалов

Код и наименование
индикатора достижеОснование (ПС,
ния профессиональанализ опыта)
ной компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
Все виды синтеПКВ-1. Способен
ПКВ-1.1. Руково16.096 Инженертического, коносуществлять ордит испытаниями
технолог в области
трольного и исганизационноновых и модифианализа, разработпытательного
методическое руцированных комки и испытаний
оборудования для
ководство разрапозитов строибетонов с нанополучения наноботкой строительтельного и специструктурирующиматериалов для
ных композитов с
ального назначеми компонентами
использования в
наноструктуриуния
строительстве и
ющими компонен- ПКВ-1.2. Осусмежных сферах;
тами
ществляет органикомпьютерное
зацию разработки
программное
и оптимизации сообеспечение для
ставов строительобработки экспеных материалов с
риментальных
наноструктурируданных и моделиющими компоненрования процестами
сов, применяемых
ПКВ-1.3. Разрабадля получения
тывает и проводит
наноматериалов;
мероприятия по
процессы получеповышению качения, обработки и
ства выпускаемой
модификации
продукции и опнаноматериалов;
тимизации технотехнологические
логических пропроцессы с учацессов производстием нанострукства строительных
турированных
материалов с
сред;
наноструктурирующими компонентами
ПКВ-1.4. Организует научноисследовательскую
работу по разработке новых строительных материалов
с наноструктурирующими компоОбъект или область
знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции
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нентами
ПКВ-1.5. Осуществляет метрологическое обеспечение разработки,
производства и испытаний наноструктурированных
композитов строительного и специального назначения
ПКВ-1.6. Проводит
патентные исследования и определяет
показатели технического уровня
проектируемых
строительных композитов с наноструктурирующими
компонентами
ПКР-1.7. Руководит
работниками лаборатории
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
Способность к НормативноПКР-2. Способен
ПКВ-2.1. Составля- 16.095 Специалист
составлению
техническая дообеспечивать цикл ет производственв области произметодических кументация и сипроизводства
ный план производ- водства бетонов с
документов
стемы сертифистроительных маства строительных
наноструктурирупри проведекации наноматетериалов с наноматериалов с нано- ющими компоненнии научнориалов и изделий
структурирующиструктурирующими тами
исследована их основе, проми компонентами
компонентами
тельских и
токолы хода и
ПКВ-2.2. Организупроизводрезультатов эксет оснащение рабоственных рапериментов, дочих мест необходибот в области
кументация по
мым инструментом
синтеза и экс- технике безопаси оборудованием
плуатации
ности и безопасПКВ-2.3. Организунаноматерианости жизнедеяет полное испольлов
тельности
зование производственных мощностей оборудования
и внедрение рациональных технологических процессов
ПКВ-2.4. Осуществляет контроль
использования оборудования и сырьевых материалов по
производству наноструктурированных
композитов строительного и специального назначения
ПКВ-2.5. Осуществляет контроль
соблюдения усло-
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вий труда, предусмотренных требованиями охраны
труда и производственной санитарии
ПКВ-2.6. Управляет
персоналом подразделений по производству строительных материалов с
наноструктурирующими компонентами
ПКВ-2.7. Проводит
мероприятия по выявлению и устранению нарушений
технологической
дисциплины
ПКВ-2.8. Осуществляет контроль
отчетной документации по производству наноструктурированных композитов строительного и специального
назначения
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Структура образовательной программы
Структура ОП

Объем программы и ее блоков в
зачетных единицах

Блок 1

Дисциплины (модули)

81

Блок 2

Практики

33

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

6

Объем образовательной программы

120

4.2. Состав образовательной программы
4.2.1. Учебный план, график учебного процесса
Учебный план, включающий план учебного процесса, приложение к учебному плану и компетентностный план, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, формы промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся. (Приложение 1.1).
Учебный план хранится в департаменте образовательной политики, в электронном виде размещен на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации» и в автоматизированной системе управления университетом.
Календарный учебный график утверждается ежегодно и публикуется на
сайте Университета.
4.2.2. Рабочие программы и оценочные материалы
Содержание образовательной программы представлено в аннотациях и в
полном объеме в рабочих программах дисциплин (Приложение 2.1).
Аннотации дисциплин размещены на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации», рабочие программы дисциплин (модулей),
включающие оценочные материалы, хранятся на кафедре и в электронном виде
размещены в электронной информационно-образовательной среде университета.
4.2.3. Программы практик
При реализации образовательной программы предусматриваются следующие практики:
1. Наименование практики – учебная.
Тип учебной практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
2. Наименование практики – научно-исследовательская работа в семестре.
Тип производственной практики – научно-исследовательская работа.
3. Наименование практики – научно-исследовательская практика.
Тип производственной практики – научно-исследовательская работа.
4. Наименование практики – преддипломная.
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Тип производственной практики – технологическая (проектнотехнологическая).
Программы практик (Приложение 3.1) хранятся на кафедре и в электронном виде размещены в электронной информационно-образовательной среде университета.
4.2.4. Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.
Программа ГИА хранится на кафедре (Приложение 4) и в электронном виде размещена в электронной информационно-образовательной среде университета.
4.2.5. Методическое обеспечение образовательной программы
Перечень методических и иных документов, разработанных для обеспечения образовательного процесса по образовательной программе, представлен в
Приложении 5 и в электронном виде размещен в электронной образовательной
среде университета. Методические материалы также представлены в электронной
информационно-образовательной среде БГТУ им. В.Г. Шухова.
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Электронная информационно-образовательная среда
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, как на территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда университета 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.
− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы магистратуры;
− проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
− 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-
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коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
5.2. Материально-техническое обеспечение
Для организации учебного процесса по данной образовательной программе
университет располагает учебными аудиториями для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенных оборудованием и
техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду университета. При необходимости используется замена
оборудования его виртуальными аналогами.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и
обновляется при необходимости).
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и при необходимости подлежит обновлению.
5.3. Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, а
также лицами, привлекаемыми университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях. Квалификация педагогических работников университета
отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников университета за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) должно составлять не менее двух в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в
журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования.
Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых
университетом к реализации программы магистратуры 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 университета, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к
реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руко-
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водителями 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 70 процентов численности педагогических работников университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 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).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской
Федерации),
осуществляющим
самостоятельные
научноисследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких
проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и
международных конференциях.
Кадровое обеспечение при реализации образовательной программы представлено в Приложение 6.
5.4. Условия реализации образовательной программы для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии таких
обучающихся) особенности освоения образовательной программы определены в
локальных нормативных актах университета.
Обучающиеся из числа лиц с ОВЗ по их желанию могут быть обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Для лиц с ОВЗ в университете предоставлен выбор мест прохождения практик, учитывающий состояние здоровья и требования по доступности.
5.5. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования –
программ магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым
нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России.
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5.6. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по образовательной программе
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а
также системы внешней оценки, в которой университет принимает участие.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе магистратуры 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 магистратуры подтверждается следующими документами:
1. Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся (отзывы работодателей, благодарственные письма, экспертные заключения и т.д.).

