5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата
5.1.1. РХТУ имени Д.И.Менделеева располагает материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической
и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде
организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда РХТУ имени Д.И.Менделеева
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 и
результатов освоения программы бакалавриата;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
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 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
должно
соответствовать
законодательству Российской Федерации.1
5.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, реализующих
программу
бакалавриата
в
РХТУ
имени
Д.И.Менделеева,
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. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам
(при наличии).
<1> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст.
4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст.
3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243, N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84; N
27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, N 28, ст. 4558), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48,
ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31,
ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243).
1
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5.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата
5.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками РХТУ имени Д.И.Менделеева, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового
договора.
5.2.2. 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.
5.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных 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 в Российской Федерации), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата - не менее 70
процентов.
5.2.4. 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, должна быть не менее 10 процентов.
5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
программы бакалавриата.
5.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
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.
Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя
- лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием для проведения научноисследовательских и лабораторных работ;
- компьютерный класс с подключенными к Интернету компьютерами и установленными
лицензионными программами по учебным дисциплинам.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации.
5.3.2. Для реализации основной образовательной программы по направлению подготовки
05.03.06 Экология и природопользование используются фонды учебной, учебнометодической, научной, периодической научно-технической литературы Информационно173

библиотечного центра (ИБЦ) РХТУ имени Д. И. Менделеева и кафедр, участвующих в
реализации программы.
Информационно-библиотечный центр РХТУ имени Д. И. Менделеева обеспечивает
информационную поддержку реализации программы, содействует подготовке
высококвалифицированных специалистов, совершенствованию учебного процесса,
научно-исследовательской работы, способствует развитию профессиональной культуры
будущего специалиста.
Структура и состав библиотечного фонда соответствует требованиям Примерного
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.04.2000 г. № 1246. ИБЦ университета
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной
литературой, необходимой для реализации и качественного освоения бакалаврами
образовательного процесса по всем дисциплинам основной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению 05.03.06 Экология и природопользование.
Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ составляет 1 675 949 экз.
Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной
в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы официальные,
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные
периодические и информационные издания.
Информационно-библиотечный центр обеспечивает самостоятельную работу бакалавров в
читальных залах, предоставляя широкий выбор литературы по актуальным направлениям,
а также обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным,
справочным и поисковым системам.
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет, к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университета, которая
содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного
обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки.
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Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения

№
п/п

1.

2.

3.

Электронный
ресурс
ЭБС «Лань»

Реквизиты договора (номер,
дата заключения, срок
действия), ссылка на сайт ЭБС,
сумма договора, количество
ключей
Принадлежность – сторонняя
Реквизиты договора – ООО
«Издательство «Лань», договор
от 26.09.2018 № 29.01-3-2.0827/2018
Ссылка на сайт ЭБС –
http://e.lanbook.com
Сумма договора – 45000 руб. до
25.09.2019
Количество ключей – доступ
для всех пользователей РХТУ с
любого компьютера

Характеристика библиотечного
фонда, доступ к которому
предоставляется договором

Электронно-библиотечная
система издательства «Лань» –
ресурс, включающий в себя как
электронные
версии
книг
ведущих издательств учебной и
научной литературы (в том числе
университетских
издательств),
так и электронные версии
периодических
изданий
по
различным областям знаний. ЭБС
«ЛАНЬ»
предоставляет
пользователям
мобильное
приложение для iOS и Android, в
которых
интегрированы
бесплатные сервисы для незрячих
студентов и синтезатор речи
ЭлектронноПринадлежность – собственная Электронные версии учебных и
библиотечная
РХТУ
научных изданий авторов РХТУ
система ИБЦ РХТУ Ссылка на сайт ЭБС – по всем ООП
им.
http://lib.muctr.ru/
Д. И. Менделеева Доступ для пользователей
(на базе АИБС РХТУ с любого компьютера
«Ирбис»)
НаучноПринадлежность – сторонняя
Крупнейшая
в
России
электронная
Реквизиты договора – ООО электронная библиотека научных
библиотека
«НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ публикаций,
обладающая
eLIBRARY.RU
БИБЛИОТЕКА» от 24.04.2018 богатыми возможностями поиска
г. № SU-16-03/2018-1/29.01-P- и анализа научной информации.
2.0-486/2018
Библиотека интегрирована с
Сумма договора – 833935 руб. Российским индексом научного
40 коп.
цитирования
(РИНЦ)
–
Ссылка на сайт ЭБС – созданным
по
заказу
http://elibrary.ru
Минобрнауки РФ бесплатным
Количество ключей – доступ общедоступным инструментом
для всех пользователей РХТУ с измерения
публикационной
любого
компьютера
до активности ученых и организаций
31.12.2018
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4.

Электронная
библиотека
диссертаций (ЭБД)

Принадлежность – сторонняя
Реквизиты договора – РГБ,
договор от 03.10.2018 № 29.01Р-2.0-826/2018
Ссылка на сайт ЭБС –
http://diss.rsl.ru/
Сумма договора – 299130 руб.
до 14.07.2019
Количество ключей – 10
лицензий + локальный доступ и
распечатка в ИБЦ

В ЭБД доступны электронные
версии диссертаций Российской
государственой библиотеки:
с 1998 года – по специальностям:
«Экономические
науки»,
«Юридические
науки»,
«Педагогические
науки»
и
«Психологические науки»;
с 2004 года – по всем
специальностям,
кроме
медицины и фармации;
с 2007 года – по всем
специальностям, включая работы
по медицине и фармации
В ЭБС IPRbooks представлены
учебники и учебные пособия,
монографии, производственнопрактические,
справочные
издания,
а
также
деловая
литература для практикующих
специалистов. В ЭБС включены
издания за последние 10 лет (по
гуманитарным, социальным и
экономическим наукам – за
последние 5 лет), перечень их
постоянно растет. Контент ЭБС
IPRbooks
ежемесячно
пополняется
новыми
электронными
изданиями,
периодикой (в т.ч. журналами,
входящими в перечень ВАК)
Федеральная база отечественных
и зарубежных публикаций по
естественным,
точным
и
техническим
наукам,
генерируется
с
1981
г.,
обновляется
ежемесячно,
пополнение составляет около 1
млн. документов в год

5.

ЭБС IPR Books

Принадлежность – сторонняя
Информационное письмо о
предоставлении
бесплатного
полнотекстового доступа в
период
с
03.09.2018
по
31.12.2018
Ссылка на сайт ЭБС –
http://www.iprbookshop.ru/
Количество ключей – доступ
для всех пользователей РХТУ с
любого компьютера

6.

БД ВИНИТИ РАН

7.

Электронные
ресурсы
издательства
Springer

Принадлежность – сторонняя
Реквизиты договора – ВИНИТИ
РАН, договор от 02.02.2018 №
5Д/2018
Ссылка
на
сайт
–
http://bd.viniti.ru/
Количество ключей – доступ
для пользователей по IPадресам РХТУ неограничен до
31.01.2019
Принадлежность – сторонняя
Полнотекстовая коллекция книг
Реквизиты договора – ГПНТБ, издательства Springer
сублицензионный договор от
25.12.2017 № Springer/130
Ссылка
на
сайт
–
http://link.springer.com/
Количество ключей – доступ
для пользователей по IPадресам РХТУ неограничен до
31.12.2018
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8.

Электронные
ресурсы
издательства
SpringerNature

9.

Электронные
ресурсы компании
Elsevier
Science
Direct
Freedom
Collection

10.

Scopus

11.

Ресурсы
международной
компании Clarivate
Analytics

Принадлежность – сторонняя
Договор – РФФИ, безвозмездно
(как грантодержатели)
Письмо РФФИ от 21.09.2017 №
785
Ссылка на сайт ЭБС –
http://link.springer.com/
Количество ключей – доступ
для пользователей по IPадресам РХТУ неограничен до
31.12.2018

Полнотекстовая
коллекция
электронных
журналов
издательства
Springer
по
различным отраслям знаний.
Полнотекстовые 85 журналов
Nature Publishing Group
Коллекция научных протоколов
по различным отраслям знаний
Springer Protocols
Коллекция научных материалов в
области физических наук и
инжиниринга Springer Materials
(The Landolt-Bornstein Database)
Полный доступ к статическим и
динамическим
справочным
изданиям по любой теме
Реферативная база данных по
чистой и прикладной математике
zbMATH
Принадлежность – сторонняя
Коллекция включает 44 журнала.
Информационное письмо от Тематика:
органическая,
29.01.2018 № Исх-103
аналитическая,
физическая
Ссылка на сайт ЭБС – химия, биохимия, электрохимия,
https://www.elsevier.com/__data/ химические технологии
promis_misc/sdcontent/journals/freedomcoll.htm
Количество ключей – доступ
для пользователей по IPадресам РХТУ неограничен до
31.12.2018
Принадлежность – сторонняя
Мультидисциплинарная
Реквизиты договора – ГПНТБ, реферативная
и
сублицензионный договор от наукометрическая база данных
09.01.2018 № Scopus//940
издательства ELSEVIER
Ссылка
на
сайт
–
http://www.scopus.com
Количество ключей – доступ
для пользователей по IPадресам РХТУ неограничен до
31.12.2018
Принадлежность сторонняя
Открыт доступ к ресурсам:
Реквизиты договора – ГПНТБ, Web of Science – реферативная и
сублицензионный договор от наукометрическая база данных
02.04.2018 № WoS/940
MEDLINE – реферативная база
Ссылка
на
сайт
– данных по медицине
http://apps.webofknowledge.com/
WOS_GeneralSearch_input.do?p
roduct=WOS&search_mode=Gen
eralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd
7bUatOlJ&preferencesSaved=
Количество ключей – доступ
для пользователей по IPадресам РХТУ неограничен до
31.12.2018
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12.

Информационносправочная система
«ТЕХЭКСПЕРТ»
«Нормы, правила,
стандарты России»

Принадлежность – сторонняя.
Реквизиты договора – ООО
«ИНФОРМПРОЕКТ», контракт
от 18.04.2018 № 13-187А/2018
Ссылка на сайт ЭБС –
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
Сумма договора – 432240 руб.
до 31.12.2018
Количество ключей – 5
лицензий + локальный доступ с
компьютеров ИБЦ

Электронная
библиотека
нормативно-технических
изданий. Содержит более 40000
национальных стандартов и др.
НТД

13.

СправочноПринадлежность – сторонняя
правовая система Реквизиты
договора
–
«Консультант+»
договор 09.07.2018 № 4570ЭА/2018
Ссылка
на
сайт
–
http://www.consultant.ru/
Сумма договора – 512000
руб.
Количество ключей – доступ
для пользователей по IPадресам РХТУ до 01.09.2019

«Консультант+» – справочноправовая
система
по
законодательству Российской
Федерации

5.4. Контроль качества освоения программы бакалавриата. Оценочные средства
Контроль качества освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06
Экология и природопользование включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и
прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения
практик, выполнения научных исследований.
Оценочные средства включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, примерную тематику рефератов,
курсовых работ; иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся. Оценочные средства представлены в виде отдельных
документов к рабочим программам дисциплин.
Государственная итоговая аттестация обучающегося является обязательной и
осуществляется после освоения программы бакалавриата в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы бакалавра.
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