VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
7.2. Требования к материально-техническому
и учебно-методическому обеспечению
7.2.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен
быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или
нескольким электронно-библиотечным системам и (или) электронным
библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на
основании прямых договорных отношений с правообладателями.
В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими
программами дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается
через электронно-библиотечные системы, библиотечный фонд должен быть
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик, на 100 обучающихся.
В

случае

применения

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода
обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным
доступом

к

электронной

информационно-образовательной

среде,

содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на основе
прямых договорных отношений с правообладателями.
7.2.2. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории
образовательной организации, так и вне ее.
7.2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать
одновременный

доступ

не

менее

25%

обучающихся

по

данному

направлению подготовки.
7.2.4.

По

данному

направлению

подготовки

допускается

использование литературы со сроком первого издания не более 5 лет до
момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением
дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и
общепрофессиональных компетенций.
7.2.5. Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным
профессиональным

базам

данных

и

информационным

справочным

системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)
и подлежит ежегодному обновлению).
7.2.6.

Образовательная

организация

должна

быть

обеспечена

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению). В случае применения электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий должен быть
обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспечения
либо предоставлены все необходимые лицензии обучающимся.
7.2.7.

Обучающиеся

возможностями

здоровья

инвалиды
должны

и

быть

лица

с

обеспечены

ограниченными
печатными

и

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.

7.2.8.
При

использовании

организация

должна

электронных

обеспечить

изданий

каждого

образовательная

обучающегося

во

время

самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация обязана обеспечить обучающимся
доступность к сетям типа Интернет из расчета не менее одного входа на 50
пользователей.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения.
Материально-техническая база образовательной организации должна
быть доступна для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
7.2.9. Выполнение требований к материально-техническому и учебнометодическому

обеспечению

в

случае

реализации

образовательной

программы в сетевой форме должно обеспечиваться совокупностью
ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения,
предоставляемого

образовательными

и

иными

организациями,

участвующими в реализации образовательной программы в сетевой форме.
7.2.10. Выполнение требований к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению реализации программ бакалавриата на
созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях)
кафедрах

или

иных

структурных

подразделениях

образовательной

организации должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материальнотехнического

и

учебно-методического

обеспечения

образовательной

организации и созданных в установленном порядке на предприятиях (в

организациях)

кафедрах

или

иных

структурных

подразделениях

образовательной организации.
Образовательная организация, использующая материальную базу
предприятий (организаций), заключает договор на ее использование.
7.2.11. Используемая для реализации образовательных программ
общая площадь помещений должна составлять не менее 10 квадратных
метров на одного обучающегося (приведенного контингента) с учетом
учебно-лабораторных
применения

зданий,

электронного

образовательных технологий.

двухсменного
обучения

и

режима
(или)

обучения

и

дистанционных

