




























S. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебнЬL\,f графиком и
учебньL\1' планом. Учебный график содержит последовательность реализации образовательной про
граммы по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестащш, 
каникулы. Кадровый состав, реализующий образовательную программу, включает докторов н канд-ида
тов технических наук, активно ведущих научно-иоследовательскую работу и имеющих публикации по 
направлению подготовки магистров. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение об
разовательной программы включает лекдионные аудитории, оснащенлые мультимедийной аппарату
рой; ко.мльютерные классы, оснащенные лицензионным программным обеспечением; лаборатории, 
оснащенные роботами и программно-аппаратными стендами; обра:ювательные порталы УрФУ. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ
МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

 При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. Данная образовательная программа адаптируется в соответствие 
с разделом 14 Положения об образовательной программе высшего образования: программе бакалавриата, 
программе специалитета, программе магистратуры, принятой Ученым советом университета 26 октября 
2015 года.

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенuии) формируют
ся поэтапно в рамках модулей и составляющих и:,х дисщшлин. Для обеспечения качества освоения об
разовательной программы и постоянного совершенствования образовательной деятельности использу
ется инструментарий обеспечения качества: 
- использование информационной системы URSE.RU для самоорганизации работы студентов;
- балльно-рейтинговой система оценивания успешности освоения программы;
- система оценки эффективности различных видов уче,бных занятий;
- са�\1ооценкаt подразделения, реализующего образовательную программу;
- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, реализующего программу;
- контроль образовательного процесса со стороны предприятий-партнеров.

Средства оценивания результатов освоения образовательной программы приведены в таблице 6. 
Таблица 6. 

Средства оценивания результатов освоения образовательной программы 
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