1. Общая характеристика образовательной программы
1. Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. Иные компоненты, могут
быть включены в состав образовательной программы по решению ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова» (далее – Университет).
2. Нормативную правовую базу разработки ОП по направлению подготовки 11.03.01
Радиотехника составляют:
2.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 30 (с изменениями и дополнениями);
2.3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636
(с изменениями и дополнениями);
2.4 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 (с изменениями и дополнениями);
2.5 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника (уровень бакалавриат), утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 06 марта 2015г. №179 (с изменениями и
дополнениями);
2.6 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»;
2.7
Положение о разработке и утверждении основной образовательной программы
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».
2.8
Положение о порядке проведения и объеме подготовки по физической культуре и
спорту по программам бакалавриата и специалитета при очно-заочной и заочной формах
обучения, при сочетании различных форм обучения, при освоении образовательной программы
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова».
2.9 Профессиональный стандарт 06.005 «Инженер-радиоэлектронщик», утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 сентября 2014 г. №32622.
3. Обучение по образовательной программе в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова» (далее – Университет) осуществляется в очной, заочной и
очно-заочной формах.
4. При реализации образовательной программы могут применяться элементы
электронного обучения и дистанционные образовательные технологии.
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с ОВЗ)
предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
5. Реализация ОП осуществляется Университетом самостоятельно, сетевая форма
обучения по образовательной программе не реализуется.
6. ОП реализуется на государственном языке Российской Федерации.
7. Выпускникам, освоившим образовательную программу бакалавриата по направлению

подготовки 11.03.01 Радиотехника по окончании обучения присваивается квалификация
«Бакалавр».
8. Срок получения образования по ОП (вне зависимости от применяемых
образовательных технологий):
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;
- в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет;
- в очно-заочной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, составляет 4 года 6 месяцев;
- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть
увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования, установленным для соответствующей формы обучения.
9. Объем ОП составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости от формы
обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата по
индивидуальному учебному плану.
Объем ОП, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного
обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е.
10. ОП не содержит сведения, составляющие государственную тайну.
Область и сферы профессиональной деятельности выпускников
Область и сферы профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает: создание и обеспечение функционирования устройств и систем,
основанных на использовании электромагнитных колебаний и волн и предназначенных для
передачи, приема и обработки информации, получения информации об окружающей среде,
природных и технических объектах, а также для воздействия на природные или технические
объекты с целью изменения их свойств.
Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (и) знания
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются радиотехнические системы, комплексы и устройства, методы и
средства их проектирования, моделирования, экспериментальной отработки, подготовки к
производству и технического обслуживания.
Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, готовится к решению
профессиональной деятельности следующих типов:
научно-исследовательская;
проектно-конструкторская;
производственно-технологическая.

задач

Направленность (профиль) образовательной программы
По направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный
университет
имени
И.Н. Ульянова»
реализует
направленность
(профиль)Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов.

2. Структура образовательной программы
2.1 Структура ОП включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Таблица 1
Структура и объем образовательной программы
Требования ФГОС ВО к
объему ОП и ее блоков в
з.е.

Объем программы
бакалавриата в
соответствии с ОП ВО
в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули)

не менее 160

210

Блок 2 Практика

не менее 20

21

Блок 3 Государственная итоговая
аттестация

не менее 6

Структура программы бакалавриата

Объем программы бакалавриата

240

9
240

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля)
программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к
базовой части программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме,
установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей образовательной программы.
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой частиБлока 1 "Дисциплины (модули)"
программы бакалавриата.Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин
(модулей) определяются организацией самостоятельно.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме 72
академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения;
элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. Указанные
академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не
переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и
практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин
(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик организация
определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора
обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы, являются обязательными для
освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля). Перечень дисциплин,

относящихся к базовой части программы бакалавриата включает:
Философия
Физическая культура и спорт
Алгебра и геометрия
Математический анализ
Химия
Инженерная графика
Информатика и информационные технологии в радиоэлектронике
Иностранный язык
История (история России, всеобщая история)
История и культура Чувашии
Теоретические основы цифровой электроники
Компьютерная графика в радиоэлектронике
Физика
Метрология, стандартизация и сертификация в радиоэлектронике
Статистические методы обработки данных
Теоретические основы электротехники
Экономика
Правоведение
Безопасность жизнедеятельности
Основы теории автоматического управления
Цифровая обработка сигналов
Радиоматериалы
Компоненты электронной техники
Теоретические основы радиотехники
Электродинамика и распространение радиоволн
Основы радиотехнических систем
Перечень дисциплин, относящихся к вариативной части программы и
практикиопределяются в зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата и
включает:
Графическое программирование в инженерных расчетах
Психология
Русский язык и деловые коммуникации
Пакеты прикладного программирования в радиоэлектронике
Основы аналоговой и цифровой электроники
Основы проектной деятельности
Экология
Основы микропроцессорной и микроконтроллерной техники
Автоматизация проектирования электронных устройств
Прикладные методы в радиоэлектронике
Информационные процессы в радиоэлектронике
Основы конструирования и технологии РЭС
Математические основы теории сигналов
Схемотехника радиоэлектронных устройств
Проектирование микроконтроллерных радиоэлектронных устройств
Устройства СВЧ и антенны
Методы и средства аудиовизуальной обработки информации
Генерирование и формирование сигналов
Измерительные устройства и датчики в радиоэлектронике
Прием и обработка сигналов
Беспроводные системы передачи информации
Волоконно-оптические линии связи

Оптические и квантовые устройства в радиотехнике
Волоконно-оптические радиочастотные соединители в радиотехнике
Оптическая обработка радиосигналов
Программно-определяемое радио
Когнитивное радио
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная
практики.
Типы учебной практики:
Учебная практика (ознакомительная практика)
Учебная практика(учебно-технологическая практика)
Способы проведения учебной практики:
стационарная;
выездная.
Типы производственной практики:
Производственная практика (проектная практика)
Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)
Производственная практика (научно-исследовательская работа)
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в
зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы
практик дополнительно к установленным ФГОС ВО.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях организации.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья
производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а
также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
Программа бакалавриата, содержащая сведения, составляющие государственную тайну,
разрабатывается
и
реализуется
с
соблюдением
требований,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами в области
защиты государственной тайны.
Реализация части (частей) образовательной программы и государственной итоговой
аттестации, содержащей научно-техническую информацию, подлежащую экспортному
контролю, и в рамках которой (которых) до обучающихся доводятся сведения ограниченного
доступа, и (или) в учебных целях используются секретные образцы вооружения, военной
техники, их комплектующие изделия, осуществляется без применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
В программе бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность освоения
дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 20 процентов вариативной части
Блока 1 "Дисциплины (модули)".
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1"Дисциплины (модули)" составляетне более 50 процентов от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
При реализации образовательной программы организация обеспечивает возможность
освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной

программы) дисциплин (модулей) в порядке, установленным локальным нормативным актом
организации:
граждановедение и патриотическое воспитание (2 з.е.);
избранные главы элементарной математики (2 з.е.).
В объем образовательной программы факультативные дисциплины не включены.

3. Требования к результатам освоения образовательной программы
3.1. В результате освоения ОП у выпускника должны быть сформированы компетенции,
установленные ОП.
3.2. ОП устанавливает следующие универсальные компетенции:
Наименование категории
(группы) универсальных
компетенций

Код и наименование универсальной компетенции
выпускника

Системное и критическое
мышление

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач

Разработка и реализация
проектов

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде

Коммуникация

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной
и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах

Самоорганизация и
саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

3.3. ОП устанавливает следующие общепрофессиональные компетенции:
Наименование категории
(группы) универсальных
компетенций

Код и наименование универсальной компетенции
выпускника

Научное мышление

ОПК-1. Способен использовать положения, законы и методы
естественных наук и математики для решения задач инженерной
деятельности

Исследовательская
деятельность

ОПК-2. Способен самостоятельно проводить экспериментальные
исследования и использовать основные приемы обработки и
представления полученных данных

Владение
информационными
технологиями

ОПК-3. Способен применять методы поиска, хранения,
обработки, анализа и представления в требуемом формате
информации из различных источников и баз данных, соблюдая
при этом основные требования информационной безопасности

Компьютерная грамотность

ОПК-4. Способен применять современные компьютерные
технологии для подготовки текстовой и конструкторскотехнологической документации с учетом требований
нормативной документации

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые ОП, формируются на основе
профессиональных стандартов (п. 1.2.9), 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 (Приложение 2), в которой востребованы выпускники:
ПК-1 Способен разрабатывать технические задания на проектирование программ и методик
испытаний радиоэлектронных устройств и систем
ПК-2 Способен разрабатывать структурные и функциональные схемы радиоэлектронных
систем и комплексов, проводить проектные расчёты и технико-экономическое обоснование
принимаемых решений
ПК-3 Способен разрабатывать технологическую документацию включая инструкцию по
эксплуатации, программы испытаний и технические условия
ПК-4 Способность принимать участие в работах по технологической подготовке производства
ПК-5 Способен разработать и согласовывать технические задания
проектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических систем
ПК-6 Способен выполнять расчет и проектирование деталей,
радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием

для

узлов

и

расчета

и

устройств

ПК-7 Способен разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять
законченные проектно- конструкторские работы
ПК-8 Способен налаживать, испытывать и сдавать в эксплуатацию опытные образцы
радиоэлектронных устройств и систем
3.5. Совокупность компетенций, установленных ОП, обеспечивает выпускнику
способность осуществлять профессиональную деятельность в области профессиональной
деятельности (в сфере проектирования, разработки, монтажа и эксплуатации электронных
устройств ракетно-космической промышленности), а также решать задачи профессиональной

деятельности проектно-конструкторского, производственно-технологического и монтажноналадочного типов.
3.6. Университетом установлены индикаторы достижения компетенций универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций (Приложение 1), в том числе на
основе профессиональных стандартов (п. 1.2.9).
3.7. Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам соотнесены с
установленными в ОП индикаторами достижения компетенций.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных ОП.

4. Условия реализации образовательной программы
4.1. Требования к условиям реализации ОП
4.1. Требования к условиям реализации ОП 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 ОП.
4.2. Общесистемные требования к реализации ОП
4.2.1. Университет располагает на праве собственности материально-техническим
обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации
ОП по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в
соответствии с учебным планом.
4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной
среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории
Университета, 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.
При применении элементов электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий электронная информационно-образовательная среда Университета дополнительно
обеспечивает:
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения ОП;
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 взаимодействия 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 соответствует законодательству
Российской Федерации.1

1
Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

4.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП
4.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренных ОП, 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 Университета. Оборудование по ряду
дисциплин (модулей) заменяется его виртуальными аналогами.
4.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав которого определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению при необходимости).
4.3.3. Для использования в образовательном процессе печатных изданий библиотечный
фонд 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.
4.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению (при необходимости).
4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
4.4. Кадровые условия реализации ОП
4.4.1. Реализация ОП обеспечивается педагогическими работниками Университета, а
также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации ОП на иных условиях.
4.4.2.
Квалификация
педагогических
работников
Университета
отвечает
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или)
профессиональных стандартах.
4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых Университета к реализации ОП 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).
4.4.4. Не менее 10 процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации ОП 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).
4.4.5. Не менее 50 процентов численности педагогических работников Университета и
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую
степень и (или) ученое звание.
4.5. Финансовые условия реализации ОП
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации ОП 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 Федерации2.
4.6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по ОП
4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП
определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в
которой Университет принимает участие на добровольной основе.
4.6.2. В целях совершенствования ОП при проведении регулярной внутренней оценки
качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП Университет
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 ОП
обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и
качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ОП в рамках процедуры
государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия
образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО.
4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по ОП может осуществляться в рамках профессионально-общественной
аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными
национальными
профессионально-общественными
организациями,
входящими
в
международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников,
отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к
специалистам соответствующего профиля.
5. Учебный план
Учебные планы по программам бакалавриатанаправления подготовки 11.03.01
Радиотехниканаправленность (профиль) «Радиотехнические средства передачи, приема и
обработки сигналов» представлены в Приложении 2, а также на сайте Университета в разделе
«Сведения
об
образовательной
организации»,
подразделе
«Образование»
http://www.chuvsu.ru/sveden/education.
6. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки 11.03.01
Радиотехниканаправленность (профиль) «Радиотехнические средства передачи, приема и
обработки сигналов» по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и
итоговую аттестации, каникулы приводится в учебном графике (Приложение 3).
Календарные
учебные
графики
по
направлению
подготовки
11.03.01
Радиотехниканаправленность (профиль) «Радиотехнические средства передачи, приема и
обработки сигналов» представлены на сайте Университета в разделе «Сведения об
образовательной
организации»,
подразделе
«Образование»
http://www.chuvsu.ru/sveden/education.

2

Пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 № 640
«О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового
обеспечения выполнения государственного задания»

7. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в разделе «Образовательные
программы» электронной информационно-образовательной среды Университета http://www.chuvsu.ru.
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) представлены в Приложении 4 и на
сайте университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе
«Образование»http://www.chuvsu.ru/sveden/education.
8. Программы практик
Программы практик разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 11.03.01. Радиотехника, Положением о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования,
утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383, локальными
нормативными документами ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н.
Ульянова», и представлены на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной
организации», подразделе «Образование» -http://www.chuvsu.ru/sveden/education.Аннотации
программ практик представлены в Приложении 4.
9.Оценочные материалы (фонды оценочных средств)
Оценочные материалы (фонды оценочных средств) по дисциплинам хранятся на
кафедрах, реализующих направление подготовки 11.03.01. Радиотехника направленность
(профиль) «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов», а также
размещены в электронной информационно-образовательной среде Университета.
Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника, Положением о
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и бакалавриата в ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» и представлена на сайте
Университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе
«Образование» по реализуемой программе бакалавриата - http://www.chuvsu.ru/sveden/education.
10. Методические материалы
Фонд университетской библиотеки сформирован в соответствии с лицензионными
нормативами обеспеченности вузов учебными и научными источниками в традиционной и
электронной формах и требованиями ФГОС ВО.
Обучающимся обеспечена возможность работы с
электронно-библиотечными
системами «IPRBooks», «Юрайт», «Издательство «Лань» и др.; профессиональными базами
данных и информационными справочными системами «Гарант», «Консультант Плюс»,
«Техэксперт» и др. Обеспечен доступ к международной информационно-аналитической базе
данных WebofScience.
Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом (в том числе удаленным) к
информационно-библиотечному
комплексу
и
электронно-библиотечным
системам,
содержащим издания учебной и учебно-методической литературы по изучаемым дисциплинам.
При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа
не менее чем 25 процентов обучающихся. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья обеспечены электронными изданиями в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.

