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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП 
1.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

1.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15 января 2015 г. 
№ 7). 

1.1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об ут-
верждении порядка проведения государственной аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.02.2016 N 86). 

1.1.4. Приказов Минобрнауки России от 25.03.2015 №270 и 12.09.2013 № 1061 «Об ут-
верждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с измене-
ниями и дополнениями). 

1.1.5. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-
мы высшего образования»; 

1.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предостав-
ляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»   

1.1.7. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обу-
чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных органи-
зациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса от 
08.04.2014 № АК-44/05вн 

1.1.8. Методические рекомендации по разработке и реализации образовательных про-
грамм высшего образования уровня бакалавриата. Тип образовательной программы «Приклад-
ной бакалавриат» от 11.092014 №АК-2916/05.  

1.1.9. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(далее – ФГОС ВО) по направлению (специальности) подготовки 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств", утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

1.1.10. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»» и иные локальные норматив-
ные акты ВлГУ. 

1.2. Цели ОПОП  
Цели ОПОП соответствуют требованиям ФГОС по направлению подготовки и 

формируются  в  рамках обязательств выявлять потребности основных потребителей ОПОП - 
студентов всех форм обучения, представителей бизнеса (потенциальных работодателей), 
общества и профессионального сообщества. 

Качество образовательной программы обеспечивается и гарантируется действующей в 
университете системой процессов менеджмента качества.  

Модель СМК ВлГУ охватывает ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008, а также 
требования «Стандартов и директив ENQA (1.1-1.7)».  
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1.3. Задачи ОПОП  
Задачами образовательной программы являются: 
- обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП требованиям ФГОС3+; 
- обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП требованиям работодателей.  
 
1.4. Срок  получения образования (п. 3.3. ФГОС) 
Срок получения образования в соответствии с требованиями ФГОС по направлению  

11.03.03. Конструирование и технология электронных средств составляет 4 года. 
 
1.5. Трудоемкость ОПОП  
Трудоемкость освоения ОПОП составляет 240 зачетных единиц за весь  период 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.6. Требования к абитуриенту:  

– наличие законченного среднего общего образования; 

- наличие сведений о государственной итоговой аттестации в форме единого государст-
венного экзамена по профильным дисциплинам.  

 
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКА  
 

2.1. Область профессиональной деятельности (п. 4.1. ФГОС) 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата включает исследование, проектирование, конструирование и технологию 
электронных средств, отвечающих целям их функционирования, требованиям надежности, 
дизайна, условиям эксплуатации, маркетинга. 

 
2.2. Сферы профессиональной деятельности 
Возможные сферы профессиональной деятельности:  
- предприятия и организации радиоэлектронного кластера; 
- профильные учебные заведения среднего профессионального и высшего образования; 
- радиотехнические подразделения силовых структур. 
 Выпускники по направлению 1 1 . 0 3 . 0 3  «К о н с т р уи р о в а н и е  и  т е х н о л о ги я  

э л е к т р он н ых  с р е дс т в » востребованы на   предприятиях и в организациях: АО «Влади-
мирский завод «Электроприбор», АО «Владимирское КБ радиосвязи», АО ГК «Системы и тех-
нологии»,  ООО «Точмаш-Авто», АО ВПО «Точмаш», ООО «Завод «Автоприбор», ООО «Вис-
теон Автоприбор Электроникс», ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева», АО «ВНИИ «Сигнал», 
АО НПО «Магнетон», АО «КОБРА» (Конструкторское Опытное Бюро Радиоаппаратуры), ЗАО 
НПП «Автоматика»,  АО НИПТИ «Микрон», ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь», ФКП 
«ГЛП «Радуга», ООО «Радугаприбор», ЗАО «Электон», ООО «ОРИОН-Р», АО «Концерн «Ав-
томатика», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», с которыми установлены прочные связи в части соци-
ального партнерства и сотрудничества. 
 

2.3. Объекты профессиональной деятельности (п. 4.2. ФГОС) 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: радиоэлектронные 

средства, электронно-вычислительные средства, микроволновые электронные средства, 
технологические процессы производства, технологические материалы и технологическое 
оборудование, конструкторская и технологическая документация, методы и средства настройки 
и испытаний, контроля качества и обслуживания электронных средств, методы 
конструирования электронных средств, методы разработки технологических процессов. 
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2.4. Виды профессиональной деятельности (п. 4.3 ФГОС )  
научно-исследовательская;  
проектно-конструкторская;  
производственно-технологическая;  
организационно-управленческая;   
монтажно-наладочная;  
сервисно-эксплуатационная. 

2.5. Задачи профессиональной деятельности  (п. 4.4. ФГОС) 
научно-исследовательская деятельность: 
анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 
математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследования; 
проведение измерений, экспериментов и наблюдений, анализ результатов, составление 

описания проводимых исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и 
научных публикаций; 

составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 
исследований и разработок; 

организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов 
исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

проектно-конструкторская деятельность: 
проведение предварительного технико-экономического обоснования проектов конструк-

ций электронных средств; 
сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов и модулей 

электронных средств; 
расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования; 
разработка проектной и технической документации, оформление законченных проектно-

конструкторских работ; 
контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 
производственно-технологическая деятельность: 
внедрение результатов разработок в производство; 
выполнение работ по технологической подготовке производства; 
организация метрологического обеспечения производства электронных средств; 
контроль соблюдения экологической безопасности; 
организационно-управленческая деятельность: 
организация работы малых групп исполнителей; 
участие в разработке организационно-технической документации (графиков работ, инст-

рукций, планов, смет и т.п.) и установленной отчетности по утвержденным формам; 
выполнение работ по сертификации технических средств, систем, процессов, оборудова-

ния и материалов; 
профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предот-

вращение экологических нарушений; 
монтажно-наладочная деятельность: 
участие в организации наладки, настройки, регулировки и опытной поверки оборудова-

ния, оснастки и программных средств; 
участие в монтажно-наладочных работах, проведении испытаний и сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов изделий, узлов, систем и деталей выпускаемой продукции; 
сервисно-эксплуатационная деятельность: 
настройка и обслуживание аппаратно-программных средств; 
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поверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, организация про-
филактических осмотров и текущего ремонта; 

составление заявок на оборудование и запасные части, оснастку, материалы, подготовка 
технической документации на ремонт; 

составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний. 
 

 
III. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА, КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ЗАВЕРШЕНИИ  
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП 

 
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ОПОП, определяются на 

основе ФГОС по соответствующему направлению (специальности) и виду деятельности, а так-
же соотносятся с целями и задачами данной ОПОП. 

Полный состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных компетенций 
выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый результат 
образования по завершении освоения ОПОП представлен в виде матрицы компетенций в учеб-
ном плане.  

Требования к результатам освоения образовательной программы в Приложении 1. 
 
 

IV. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-
ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 
4.1. Учебный план   
Заверенная копия учебного плана приведена в Приложении 2. 
 

4.2. Содержание ОПОП  
Содержание ОПОП по направлению подготовки в полном объеме 

представлено в рабочих программах дисциплин, практик, научно-исследовательской работы и 
государственной итоговой аттестации. 

Утвержденные проректором по учебно-методической работе рабочие программы дисци-
плин собраны в отдельную папку, в соответствии с утвержденным учебным планом (Приложе-
ние 3). 

4.3. Программы практик   
Утвержденные проректором по учебно-методической работе рабочие программы прак-

тик собраны в отдельную папку, в соответствии с утвержденным учебным планом (Приложе-
ние 4). 

4.3.1. Сведения о проведение практик внесены в таблицу 1. 
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Таблица 1 
Сведения о практиках 

 
№ 
п/п 

Наименование 
вида практики  

 

Способ проведения практики Реквизиты и сроки 
действия договоров 

1 Практика по получению 
первичных профессиональ-
ных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской деятель-
ности 

Стационарная Не требуется 

2 Практика по получению 
первичных профессиональ-
ных умений и опыта профес-
сиональной деятельности; 
Преддипломная 

Стационарная; 
Выездная 

Не требуется 

  
Сведения о местах проведения практик в обязательном порядке рассматриваются на за-

седании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. 
 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации  
Утвержденная деканом факультета радиофизики, электроники и медицинской техники 

рабочая программа научно-исследовательской работы помещена в отдельную папку, в соответ-
ствии с утвержденным учебным планом (Приложение 5).  
 

V. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

 
5.1. Кадровое  обеспечение образовательного процесса приведено в приложении 6. 

 
Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность ___39___ человек. 
Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность - __6,8__  ставок.  
 
 

 
  

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса приведено в приложе-
нии 7. 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Воспитательная и внеучебная работа организуется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации", 
Уставом ВлГУ, Положением об Управлении по воспитательной работе и связям с обществен-
ностью (УВРиСО), Концепцией воспитательной работы в ВлГУ, решениями Ученого Совета 
ВлГУ, приказами и распоряжениями ректора университета, касающимися вопросов организа-
ции воспитательной и внеучебной работы, Планом по воспитательной и внеучебной работе со 
студентами, положениями о студенческих объединениях. 
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Воспитательную и внеучебную работу, т.е. культурно-массовую, спортивную, оздорови-
тельную, физкультурную, организационно-методическую, информационную работу, граждан-
ское, патриотическое и трудовое воспитание) в ВлГУ осуществляют следующие структурные 
подразделения и должностные лица: 

Управление по воспитательной работе и связям с общественностью; 
Студенческий совет ВлГУ 
Ассоциация иностранных студентов ВлГУ; 
Студенческий совет общежитий; 
Объединенный совет обучающихся; 
Заместители директоров институтов; 
Кураторы академических групп; 

Проведением воспитательной и внеучебной работы в университете также занимаются: 
Спортивный комплекс ВлГУ; 
Спортивный клуб «Буревестник»; 
Студенческий спортивный клуб «Владимирская Русь»; 
Санаторий – профилакторий; 
Спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник»; 
Студия ГТО; 
Профсоюзная организация работников и студентов ВлГУ; 
Коллективы художественной самодеятельности; 
Камерный балет «Гестус»; 
Театральная студия «Ритм»; 
Струнный оркестр; 
Киноклуб «Политехник»; 
Спортивные секции. 
Волонтерский корпус 
Штаб СТО; 
Дискуссионный клуб «Точки над i»; 
АССК РФ «Владимирская Русь» 
Добровольная дружина ВлГУ при УМВД; 
Студенческое научное общество; 
Корпус общественных наблюдателей «За ходом ЕГЭ»; 
Студенческая театральная студия «Ритм»; 
«Центр развития студенческого баскетбола»; 
«Центр поддержки молодежного предпринимательства в ВлГУ» 
Студенческий медиацентр 
Оркестр High Life Jazz Orchestra 

Воспитательная и внеучебная работа представляют собой целенаправленный процесс 
формирования высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности буду-
щего специалиста, способного к высокоэффективной профессиональной деятельности и осоз-
нающего моральную ответственность за принимаемые решения. С этой целью ведется работа 
по развитию у студентов системы нравственных, духовных и культурных ценностей и потреб-
ностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе, созданию условий для 
творческой самореализации личности. Воспитательная деятельность является составной частью 
образовательной деятельности и представляет собой согласованную практическую работу по 
организации, проведению и обеспечению условий реализации воспитательной и внеучебной 
работы со стороны всех должностных лиц и структурных подразделений ВлГУ. 


