


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Общие сведения об образовательной программе (ОП) 

 Образовательная программа по направлению 12.04.04 «Биотехнические системы и 

технологии» направленности «Биотехнические системы и технологии для здравоохране-

ния» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования по направлению подготовки 12.04.04 «Биотехнические си-

стемы и технологии»  (зарегистрирован Минюстом России 9 октября 2017 г. N 48470), а 

также государственными нормативными актами и локальными актами ГУАП. 

Образовательная программа разработана с учетом:  

- профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, перечень которых приведен в Приложении 1. 

Выпускнику, освоившему образовательную программу, присваивается квалифика-

ция: «магистр». 

 Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. Срок обу-

чения по очной форме - 2 года. 

 Объем образовательной программы - 120 зачетных единиц.  

Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский. 

 

1.2. Цель образовательной программы 

Целью образовательной программы является формирование у выпускника: 

- универсальных и общепрофессиональных компетенций в соотвествии с ФГОС ВО; 

- профессиональных компетенций, установленных ГУАП, на основе профессиональ-

ных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также 

на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к вы-

пускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в кото-

рой востребованы выпускники, приведенных в разделе 2 настоящего документа. 

1.3. Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: Блок 1 "Дисци-

плины (модули)"; Блок 2 "Практика"; Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 



В рамках образовательной программы выделяется обязательная часть, установлен-

ная ФГОС ВО, и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 20 процентов общего объема образовательной программы. 

 

 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную де-

ятельность: 

- 26 Химическое, химико-технологическое производство (в сфере разработки, про-

ектирования, производства и эксплуатации технических систем, в структуру которых вклю-

чены любые живые объекты и которые связаны с контролем, и управлением состояния жи-

вых систем, обеспечением их жизнедеятельности);  

сфера биотехнических систем и технологий.  

Выпускники, освоившие образовательную программу, готовы решать задачи про-

фессиональной деятельности следующих типов: 

-научно-исследовательский 

- проектно-конструкторский; 

2.2. Перечень основных задач и объектов (или областей знаний) профессиональной 

деятельности (ПД) выпускников 

Область ПД (по 

Реестру Мин-

труда) 

Типы задач ПД Задачи ПД Объекты ПД (или обла-

сти знания) 



26 Химическое, 

химико-техно-

логическое про-

изводство; 

Сфера биотех-

нических си-

стем и техноло-

гий. 

 

Научно-исследо-

вательский 

Анализ научно-тех-

нической информа-

ции по разработке 

биотехнических си-

стем и технологий, 

медицинских изде-

лий; 

Моделирование ин-

формационных про-

цессов, реализуемых 

в биотехнической си-

стеме, медицинских 

изделиях; 

Экспериментальные 

исследования для со-

здания инновацион-

ных биотехнических 

систем и технологий, 

медицинских изде-

лий, интеграции био-

технических систем; 

Разработка новых ин-

струментальных ме-

тодов медицинской 

диагностики, лече-

ния, мониторинга со-

стояния здоровья, 

контроля и прогнози-

рования здоровья че-

ловека с использова-

нием инновационных 

биотехнических си-

стем и медицинских 

изделий 

Биотехнические системы, 

медицинские изделия для 

решения задач диагно-

стики, лечения, монито-

ринга состояния здоровья 

человека, медицинской 

реабилитации, техноло-

гии биомедицинских ис-

следований с примене-

нием технических средств 

26 Химическое, 

химико-техно-

логическое про-

изводство 

проектно-кон-

структорский 

Проектирование ин-

новационных биотех-

нических систем и 

технологий 

Биотехнические системы, 

медицинские изделия для 

решения задач диагно-

стики, лечения, монито-

ринга состояния здоровья 

человека, медицинской 

реабилитации, техноло-

гии биомедицинских ис-

следований с примене-

нием технических средств 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  (УК) 

 

 



Категория (группа) 

УК 

Код и наименова-

ние УК 

Код и наименование индикатора дости-

жения УК 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситуа-

ций на основе си-

стемного подхода, 

вырабатывать стра-

тегию действий 

УК-1.З.1.  

Знать: знать методы критического анализа и 

системного подхода; методики разработки стра-

тегии действий для выявления и решения про-

блемных ситуаций. 

УК -1.З.2. 

Знать:  цифровые ресурсы, инструменты и 

сервисы для решения задач/проблем профессио-

нальной деятельности 
 УК-1.У.1.  

Уметь: искать нужные источники информа-

ции; воспринимать, анализировать, сохранять и 

передавать информацию с использованием циф-

ровых средств; вырабатывать стратегию дей-

ствий для решения проблемной ситуации 

УК-1.В.1.  

Владеть: навыками системного и критиче-

ского мышления; методиками постановки цели, 

определения способов ее достижения 

 УК-1.В.2. 
Владеть: навыками использования алгоритмов 

и цифровых средств, предназначенных для ана-

лиза информации и данных 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.З.1.  
Знать: этапы жизненного цикла проекта; виды 

ресурсов и ограничений для решения проект-

ных задач; необходимые для осуществления 

проектной деятельности правовые нормы и 

принципы управления проектами 

УК-2.З.2.  
Знать: цифровые инструменты, предназначен-

ные для разработки проекта/решения задачи; 

методы и программные средства управления 

проектами 

УК-2.У.1.  
Уметь: определять целевые этапы, основные 

направления работ; объяснять цели и формули-

ровать задачи, связанные с подготовкой и реа-

лизацией проекта 

УК-2.У.2.  
Уметь выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптималь-

ных алгоритмов действий по проекту 

УК-2.В.1  
Владеть навыками управления проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.В.2  
Владеть: навыками решения профессиональ-

ных задач  в условиях цифровизации общества 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен ор-

ганизовывать и ру-

ководить работой 

УК-3.З.1.  
Знать: методики формирования команды; ме-

тоды эффективного руководства коллективом; 



команды, выраба-

тывая командную 

стратегию для до-

стижения постав-

ленной цели 

основные теории лидерства и стили руковод-

ства 

УК-3.З.2.  
Знать: цифровые средства, предназначенные 

для взаимодействия с другими людьми и выпол-

нения командной работы 

УК-3.У.1.  
Уметь :вырабатывать командную стратегию 

для достижения поставленной цели; использо-

вать цифровые средства, предназначенные для 

организации командной работы 

УК-3.В.1.  
Владеть: навыками организации командной ра-

боты; разрешения конфликтов и противоречий 

при деловом общении на основе учета интере-

сов всех сторон   

УК-3.В.2.  
Владеть: навыками использования цифровых 

средств, обеспечивающих удаленное взаимо-

действие членов команды 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять совре-

менные коммуника-

тивные технологии, 

в том числе на ино-

странном(ых) 

языке(ах), для ака-

демического и про-

фессионального 

взаимодействия 

УК-4.З.1 
Знать: правила и закономерности личной и де-

ловой устной и письменной коммуникации; со-

временные коммуникативные технологии на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.З.2 
Знать: современные технологии, обеспечиваю-

щие коммуникацию и кооперацию в цифровой 

среде 

УК-4.У.1. 
Уметь: применять на практике технологии ком-

муникации и кооперации для академического и 

профессионального взаимодействия, в том 

числе в цифровой среде, для достижения по-

ставленных целей 

УК-4.В.1. 
Владеть: навыками межличностного делового 

общения на русском и иностранном(ых) 

языке(ах) с применением современных техноло-

гий и цифровых средств коммуникации 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнооб-

разие культур в 

процессе межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

УК-5.З.1.  
Знать: правила и технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия 
УК-5.У.1.  
Уметь: взаимодействовать с представителями 

иных культур с соблюдением этических и меж-

культурных норм 
УК-5.В.1.  

Владеть навыками межкультурного взаи-

модействия при выполнении профессио-

нальных задач 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 

определять и реали-

зовывать приори-

теты собственной 

УК-6.З.1.  
Знать: основные принципы профессионального 

и личностного развития с учетом особенностей 

цифровой экономики и требований рынка 



деятельности и спо-

собы ее совершен-

ствования на ос-

нове самооценки 

труда; способы совершенствования своей дея-

тельности на основе самооценки и образования  

УК-6.У.1.  
Уметь: определять и реализовывать приори-

теты совершенствования собственной деятель-

ности на основе самооценки, в том числе с ис-

пользованием цифровых средств; решать задачи 

собственного личностного и профессиональ-

ного развития 

УК-6.В.1. 
Владеть: навыками решения задач самооргани-

зации и собственного личностного и профессио-

нального развития на основе самооценки, само-

контроля, в том числе с использованием цифро-

вых средств 
 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния (ОПК) 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

ОПК-1. Способен представлять 

современную научную картину 

мира, выявлять естественнонауч-

ную сущность проблемы, форму-

лировать задачи, определять пути 

их решения и оценивать эффек-

тивность выбора и методов пра-

вовой защиты результатов интел-

лектуальной деятельности с уче-

том исследований, разработки и 

проектирования биотехнических 

систем и технологий 

ОПК-1.З.1.  

Знать: фундаментальные законы природы и основные 

принципы проектирования, производства и использо-

вания в практической деятельности биотехнических 

систем.  

ОПК-1.У.1.  

Уметь: формулировать задачи, направленные на про-

ведение исследований, проектирование и использова-

ние в практической деятельности биотехнических си-

стем и медицинских изделий, определять пути их ре-

шения и оценивать эффективность выбора 

ОПК- 1.В.1. 

Владеть: навыками проведения исследований, проекти-

рования и использования в практической деятельности 

биотехнических систем и медицинских изделий, опре-

делять пути их решения и оценивать эффективность вы-

бора 

 

ОПК-2. Способен организовать 

проведение научного исследова-

ния и разработку, представлять и 

аргументированно защищать по-

лученные результаты интеллек-

туальной деятельности, связан-

ные с методами и средствами ис-

следований в области биотехни-

ческих систем и технологий 

ОПК-2.З.1.  
Знать: каким образом проводятся научные исследова-

ния и разработка биотехнических систем и медицин-

ских изделий.  

ОПК-2.У.1.  
Уметь: представлять и аргументированно защищать 

полученные результаты интеллектуальной деятельно-

сти.  

ОПК- 2.В.1. 

Владеть: навыками организации проведения научного 

исследования и разработки, представлять и аргументи-

рованно защищать полученные результаты интеллекту-

альной деятельности. 

 



ОПК-3. Способен приобретать и 

использовать новые знания в 

своей предметной области на ос-

нове информационных систем и 

технологий, предлагать новые 

идеи и подходы к решению инже-

нерных задач 

ОПК-3.З.1.  

Знать: каким образом осуществляется информацион-

ный поиск и применяются новые знания в своей пред-

метной области.  

ОПК-3.У.1.  

Уметь: предлагать новые идеи и подходы к решению 

инженерных задач с использованием информационных 

систем и технологий. 

ОПК- 3.В.1. 

Владеть: навыками использования информационных 

систем и технологий для предложения новых идей и 

подходов к решению инженерных задач 

 

 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) выпускников и индикаторы их достиже-

ния на основе профессиональных стандартов (ПС) (обобщенных трудовых функций 

(ОТФ)/трудовых функций (ТФ)), анализа опыта и пр.: 

 

Задача ПД Объект или область 

знания 

Код и наиме-

нование ПК 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ПК 

Основа-

ние 

(ПС(ТФ/

ОТФ), 

анализ 

опыта) 

 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский  

 

Анализ научно-

технической ин-

формации по раз-

работке биотех-

нических систем 

и технологий, ме-

дицинских изде-

лий 

Биотехнические си-

стемы, медицинские 

изделия для решения 

задач диагностики, 

лечения, мониторинга 

состояния здоровья 

человека, медицин-

ской реабилитации, 

технологии биомеди-

цинских исследова-

ний с применением 

технических средств. 

ПК-1. Способ-

ность к ана-

лизу состояния 

научно-техни-

ческой про-

блемы, техни-

ческого зада-

ния и поста-

новке цели и 

задач проекти-

рования си-

стем цифровой 

медицины на 

основе под-

бора и изуче-

ния литератур-

ных и патент-

ных источни-

ков 

ПК-1.З.1.  
Знать: план поиска 

научно-техниче-

ской информации 

по разработке но-

вых биотехниче-

ских систем и тех-

нологий для меди-

цины. 

ПК-1.У.1.  
Уметь: проводить 

поиск и анализ 

научно-техниче-

ской информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по разработке био-

технических си-

стем и технологий 

для медицины. 

ПК-1.В.1.  

26.014  

В/01.7 



Владеть: навыками 

представления  ин-

формации в систе-

матизированном 

виде, оформления 

научно-техниче-

ских отчетов. 

Моделирование 

информационных 

процессов, реали-

зуемых в биотех-

нической си-

стеме, медицин-

ских изделий 

Биотехнические си-

стемы, медицинские 

изделия для решения 

задач диагностики, 

лечения, мониторинга 

состояния здоровья 

человека, медицин-

ской реабилитации, 

технологии биомеди-

цинских исследова-

ний с применением 

технических средств 

ПК-2. Способ-

ность к по-

строению ма-

тематических 

моделей био-

технических 

систем и меди-

цинских изде-

лий 

ПК-2.З.1.  

Знать: каким обра-

зом формулировать 

постановку задачи 

и определять набор 

параметров, с учё-

том которых 

должно быть про-

ведено моделирова-

ние процессов, обу-

словленных приме-

нением биотехни-

ческих систем и 

медицинских изде-

лий.  

ПК-2.У.1.  
Уметь: определять 

выходные пара-

метры и функции 

разрабатываемых 

биотехнических си-

стем и медицин-

ских изделий на ос-

нове анализа физи-

ческих процессов и 

явлений.  

ПК-2.У.2..  

Уметь: разрабаты-

вать математиче-

ские модели функ-

ционирования био-

технических си-

стем и медицин-

ских изделий, осно-

ванных на исполь-

зовании биофизи-

ческих процессов и 

явлений. ПК-2.У.3.  

Уметь: проводить 

компьютерное мо-

делирование функ-

ционирования био-

технических си-

стем и медицин-

ских изделий.  

26.014  

В/01.7 



ПК-2.В.1.  
Владеть: навыками 

анализа получен-

ных результатов 

моделирования ра-

боты биотехниче-

ских систем и ме-

дицинских изделий 

Эксперименталь-

ные исследования 

для создания ин-

новационных 

биотехнических 

систем и техноло-

гий, медицинских 

изделий, интегра-

ции биотехниче-

ских систем 

Биотехнические си-

стемы, медицинские 

изделия для решения 

задач диагностики, 

лечения, мониторинга 

состояния здоровья 

человека, медицин-

ской реабилитации, 

технологии биомеди-

цинских исследова-

ний с применением 

технических средств 

ПК-3. Способ-

ность к выбору 

метода и раз-

работке про-

грамм экспери-

ментальных 

исследований, 

проведению 

медико-биоло-

гических ис-

следований с 

использова-

нием техниче-

ских средств, 

выбору метода 

обработки ре-

зультатов ис-

следований 

ПК-3.З.1.  
Знать: как пра-

вильно сформули-

ровать задачи для 

выявления принци-

пов и путей созда-

ния инновацион-

ных биотехниче-

ских систем и изде-

лий.  

ПК-3.У.1.  
Уметь: подбирать 

технические сред-

ства, необходимые 

для проведения ме-

дико-биологиче-

ских исследований.  

ПК-3.У.2.  
Уметь: разрабаты-

вать методики ме-

дико-биологиче-

ских исследований.  

ПК-3.В.1.  

Владеть: навыками 

проведения ме-

дико-биологиче-

ских исследований.  

ПК-3.В.2.  
Владеть: навыками 

обработки и ана-

лиза результатов 

медико-биологиче-

ских исследований 

и составления от-

чёта о проведённых 

исследованиях. 
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Разработка новых 

инструменталь-

ных методов ме-

дицинской диа-

гностики, лече-

ния, мониторинга 

состояния здоро-

вья, контроля и 

прогнозирования 

здоровья чело-

века с использо-

ванием инноваци-

онных биотехни-

ческих систем и 

медицинских из-

делий 

Биотехнические си-

стемы, медицинские 

изделия для решения 

задач диагностики, 

лечения, мониторинга 

состояния здоровья 

человека, медицин-

ской реабилитации, 

технологии биомеди-

цинских исследова-

ний с применением 

технических средств 

ПК-4. Способ-

ность к разра-

ботке струк-

турных и 

функциональ-

ных схем био-

технических 

систем и тех-

нологий для 

здравоохране-

ния 

ПК-4.З.1. 
Знать: перечень 

проблем в области 

разработки новых 

инструментальных 

методов и иннова-

ционных техниче-

ских средств био-

технических си-

стем и технологий 

для здравоохране-

ния  

ПК-4.З.2.  
Знать: каким обра-

зом осуществля-

ется поиск техно-

логий получения и 

обработки биоме-

дицинской инфор-

мации для проведе-

ния биомедицин-

ских исследований 

и решения задач 

практического 

здравоохранения. 

ПК-4.У.1.  
Уметь:  проводить 

сравнительный ана-

лиз функциональ-

ных возможностей 

и характеристик из-

делий аналогов.  

ПК-4.У.2.  
Уметь: выявлять 

новые способы по-

лучения и обра-

ботки биомедицин-

ской информации 

для повышения эф-

фективности меди-

кобиологических 

исследований и ре-

шения задач прак-

тического здраво-

охранения.  

ПК-4.В.1.  
Владеть: навыками 

разработки и иссле-

дования новых спо-

собов и принципов 

функционирования 
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В/01.7 



биотехнических си-

стем и технологий 

для здравоохране-

ния 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

 

Проектирование 

инновационных 

биотехнических 

систем и техноло-

гий 

Биотехнические си-

стемы, медицинские 

изделия для решения 

задач диагностики, 

лечения, мониторинга 

состояния здоровья 

человека, медицин-

ской реабилитации, 

технологии биомеди-

цинских исследова-

ний с применением 

технических средств 

ПК-5 – Спосо-

бен проектиро-

вать инноваци-

онные биотех-

нические си-

стемы и техно-

логии 

ПК-5.З.1  
Знать:  

Каким образом 

проводить анализ 

состояния иннова-

ционных научно-

технических задач 

путем подбора, 

изучения и анализа 

литературных и па-

тентных источни-

ков в области инно-

вационных биотех-

нических систем и 

технологий 

 

ПК-5.У.1. 
Уметь:  

Ставить задачи 

проектирования 

инновационных 

биотехнических си-

стем медицинского, 

экологического и 

биометрического 

назначения; осу-

ществлять под-

держку единого ин-

формационного 

пространства пла-

нирования жизнен-

ного цикла произ-

водимой продук-

ции 
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ПК-5.У.2. 
Уметь: подготав-

ливать технические 

задания на выпол-

нение проектных 

работ при создании 

инновационных 

биотехнических си-

стем и технологий 

медицинского, эко-

логического и био-

метрического 

назначения 

ПК-5.У.3. 

Уметь: проектиро-

вать компоненты 

инновационных 

биотехнических си-

стем медицинского, 

экологического и 

биометрического 

назначения 

ПК-5.В.1. 

Владеть: навыками 

разработки тексто-

вой и конструктор-

ской документации 

на инновационные 

биотехнические си-

стемы медицин-

ского, экологиче-

ского и биометри-

ческого назначения 

 

 

4 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Общесистемное обеспечение реализации образовательной программы 

4.1.1 ГУАП располагает на праве собственности или ином законном основании ма-

териально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и обо-

рудованием) для реализации образовательной программы в соответствии с учебным пла-

ном. Материально-техническое обеспечения, в том числе специализированное оборудова-

ние и лаборатории, указанные во ФГОС (при наличии), указывается в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА. 

4.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 



среде «pro.guap.ru» (далее - ЭОС ГУАП) из любой точки, в которой имеется доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории ГУАП, так и вне ее.  

4.1.3. При реализации образовательной программы возможно применение электрон-

ного обучения и/или дистанционных образовательных технологий. 

4.1.4. Реализация ОП в сетевой форме не предусмотрена. 

4.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП 

4.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных ОП, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, перечень и состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей), программах практик. Допускается замена оборудования его виртуальными анало-

гами. 

Перечень помещений для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в ЭОС ГУАП, указывается в рабочих программах дисциплин (модулей).  

4.2.2. ГУАП обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (со-

став определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости).  

4.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотеч-

ный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каж-

дого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на од-

ного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисци-

плину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

4.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к совре-

менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, в том 

числе электронно-библиотечным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).  

4.3 Кадровое обеспечение реализации ОП 

4.3.1. Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими работниками ГУАП 

(НПР ГУАП), а также лицами, привлекаемыми ГУАП к реализации ОП на иных условиях.  

4.3.2. Квалификация научно-педагогических работников отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональ-

ных стандартах (при наличии).  



4.3.2. Не менее 70 процентов численности научно-педагогических работников, 

участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых к реализации ОП на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ве-

дут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля).  

4.3.3. Не менее 5 процентов численности научно-педагогических работников ГУАП, 

участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых ГУАП к реализации ОП на иных усло-

виях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значе-

ниям), является руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляю-

щими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной про-

фессиональной сфере не менее 3 лет).  

4.3.4. Не менее 60 процентов численности научно-педагогических работников 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 Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-

странном государстве и признаваемое в Российской Федерации) 

4.4 Оценка качества подготовки обучающихся по ОП 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую ат-

тестацию выпускников. Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся 

определяются учебным планом.  

 

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ  

В рамках данной образовательной программы ведется сотрудничество со следующими ор-

ганизациями:  ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины»,  ФГБУ"НМИЦ детской травма-

тологии и ортопедии им.Г.И. Турнера» А.О. «РИМР» и др. Сотрудничество развивается в направ-

лении проведения совместных научно-исследовательских работ, обеспечения различных видов 

практики для студентов, приглашения сторонних специалистов для проведения научно-техниче-

ских семинаров.   

Студенты принимают активное участие в научно-исследовательской работе по следующим 

направлениям:  мониторные системы положения и движения, в том числе отдельных двигательных 

единиц;  мониторные системы оценки интенсивности кровообращения;  мониторные миографиче-

ские системы;  моделирование движения человека и отдельных органов в норме, при патологиях и 





Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональ-

ной деятельности выпускников 

  

N 

п/п 

Код ПС Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

26 Химическое, химико-технологическое производство 

1. 26.014 

Профессиональный стандарт «Специалист в области разработки, 

сопровождения и интеграции технологических процессов и произ-

водств в области биотехнических систем и технологий», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28.12.2015 № 1157н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28.01.2016 № 40864) 
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