Методическое указание
Требования к кадровому обеспечению
Кадровое обеспечение программы бакалавриата соответствует требованиям
ФГОС ВО:
− реализацию
программы
бакалавриата
обеспечивают
научнопедагогические работники университета, а также лица, привлекаемые к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора;
− квалификация руководящих и научно-педагогических работников
университета 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 № 20237) и профессиональным стандартам;
− доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) более 50 процентов от общего количества
научно-педагогических работников университета (академический бакалавриат);
− доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, более
60 процентов;
− 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, составлять более 80 процентов;
− среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
университета за период реализации программы бакалавриата в расчете на 100
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных
Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в
Российском индексе научного цитирования;
− 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, не более 10 процентов.
—
общее руководство научным содержанием программы бакалавриата
определенной направленности (профиля) осуществляется штатным научнопедагогическим работником организации, имеющим ученую степень,

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты и
участвующим в осуществлении таких проектов по направлению (профилю)
подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научноисследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база университета соответствует действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные
учебные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющими выход в
Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий
(оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие компьютерные
места для бакалавров, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и
выходом в Интернет), лаборатории, оснащенные современным оборудованием для
выполнения научно-исследовательской работы, компьютерные классы. При
использовании электронных изданий университет обеспечивает каждого
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с трудоемкостью
изучаемых дисциплин.
Материально-техническое обеспечение ООП бакалавриата по направлению
подготовки 18.03.01 - Химическая технология, профиль – Технология и переработка
полимеров, включает:
Учебно-наглядные пособия
Комплекты слайдов к лекционным курсам, плакаты/слайды типовых постеров
НИР, наборы продукции промышленных предприятий, альбомы технологических
схем.
Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратнопрограммные и аудиовизуальные средства
Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD,
принтерами и программными средствами; проекторы; экраны; аудитории со
стационарными комплексами отображения информации с любого электронного
носителя; WEB-камеры; цифровая камера к оптическому микроскопу; цифровой
фотоаппарат; копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплинам
вариативной части программы; методические рекомендации к практическим
занятиям; каталоги продукции промышленных предприятий; раздаточный материал
к лекционным курсам; электронные учебные издания по дисциплинам вариативной
части, научно-популярные электронные издания.
Учебно-методическое обеспечение
Для реализации основной образовательной программы подготовки по
программе бакалавриата по направлению 18.03.01 - Химическая технология,
профиль - Технология и переработка полимеров используются фонды учебной,
учебно-методической, научной, периодической научно-технической литературы
Информационно-библиотечного центра (ИБЦ) РХТУ им. Д. И. Менделеева и
кафедр, участвующих в реализации программы.
Информационно-библиотечный центр РХТУ им. 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, учебнометодической и научной литературой, необходимой для реализации и качественного
освоения бакалаврами образовательного процесса по всем дисциплинам основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 18.03.01 —
Химическая технология, профиль - Технология и переработка полимеров.
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.

