1 Нормативные документы для разработки ОП ВО
Нормативную правовую базу разработки образовательной программы
(далее – ОП ВО) составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности)
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015
г. № 1327;
- Профессиональный стандарт 08.008, рег. номер 439 «Специалист по
финансовому консультированию» утвержден Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 167н;
- Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего
образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 октября 2015 г.
№ 1272 «О Методике определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным
группам специальностей (направлений подготовки)»;
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»;
- Устав и локальные нормативные правовые акты ФГБОУ ВО «МГТУ
«СТАНКИН» и ЕТИ ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН».
2 Общая характеристика ОП ВО
Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) подготовки
по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) (далее программа 38.03.01 Экономика_бак) является системой учебно-методических
документов, сформированной на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по
направлению подготовки.
Целью разработки ОП ВО является методическое обеспечение
реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
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2.1 Использование профессиональных стандартов при разработке
ОП ВО
Основой для разработки ОП ВО послужили:
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.11.2015 г. №1327;
- Профессиональный стандарт 08.008, рег. номер 439 «Специалист по
финансовому консультированию» утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 167н;
- Потребности рынка труда в работниках с квалификаций «бакалавр»
для решения экономических, аналитических, финансовых задач на
промышленных предприятиях.
Стратегическая ориентация ОП ВО – создание конкурентоспособной
среды новейших информационных, финансовых, управленческих технологий,
развивающих бакалавра, востребованного на рынке труда юго-восточного
региона
Московской
области,
обладающего
высоким
уровнем
профессиональных знаний, умений и навыков, ответственного в решении
экономических задач организаций. Выпускники планируют применять
полученные знания в экономических, плановых, финансовых, бухгалтерских,
аналитических, исследовательских отделах промышленных предприятий и
организаций.
Дисциплины вариативной части, предлагаемые для подготовки
бакалавров,
необходимы
и
достаточны
для
формирования
8
профессиональных
компетенций
выпускника
с
учетом
запросов
работодателей, в числе которых крупные предприятия Юго-Восточного
региона Московской области, такие как ЗАО «Техос», ООО «РосТурПласт»,
АО «НОВАЯ СТОЛИЦА», АО «Егорьевск-обувь», ОАО «Егорьевский
механический завод», ЗАО «Егорьевская сельхозтехника», ООО «Бытпласт»,
ООО «Кондитерская фабрика «ПОБЕДА», ООО «Сен-Гобен Рус», ООО
«Кроношпан», ООО «Белла» и др., Администрация г.о. Егорьевск.
Задачи профессиональной деятельности выпускника, освоившего
программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», в
соответствии с обобщенными трудовыми функциями и трудовыми функциями
профессиональных стандартов (ПС) приведены в таблице 1.
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Таблица 1 - Соответствие компетенций (ОПК и ПК) обобщенным
трудовым функциям (ОТФ), трудовым функциям (ТФ), содержащихся в
профессиональном стандарте (ПС)
№
п/п

Наименование
ПС
(профессиональн
ый стандарт)

1

Специалист
по
финансовому
консультированию
(приказом
Минтруда
России от
19.03.2015 г.
N 167н; рег. в
Минюсте
России
№ 36805 от
09.04.2015)

ОТФ
(Обобщенные
трудовые
функции)

ТФ
(Трудовые
функции)

Мониторинг
конъюнктуры
рынка банковских
услуг, рынка
ценных бумаг,
иностранной
валюты, товарносырьевых рынков
А/01.6

ОПК и
Вид
ПК
профессиона
(компельной
тенции) деятельност
из ФГОС и (ПД) из
ВО
ФГОС ВО

ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-8

Подбор в интересах ОПК-4
Консультирова клиента
ПК-5
ние клиентов поставщиков
ПК-8
по
финансовых услуг и
использованию консультирование
финансовых
клиента по
продуктов и
ограниченному
услуг А
кругу финансовых
продуктов А/02.6
Консультирование ПК-10
клиента по
ПК-11
оформлению сделок
с поставщиком
финансовой услуги
(кроме
операционной
деятельности)
А/03.6

аналитиче
ская,
научноисследовательская
деятельность
аналитиче
ская,
научноисследовательская
деятельность

организационноуправленческая
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2.2 Цель ОП ВО
ОП ВО имеет своей целью формирование у обучающихся
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
относящихся к видам профессиональной деятельности согласно ФГОС ВО по
данному направлению подготовки, готовить конкурентоспособного
специалиста, способного работать с массивом статистической, бухгалтерской
информации, умением анализировать финансовые, материальные, денежные
потоки, выявлять взаимосвязи и взаимозависимости между изучаемыми
явлениями, отражающие социальные и экономические сферы деятельности,
обосновывать оптимальные инвестиционные решения.
Целью ОП ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» является
готовность выпускников решать задачи в области своей профессиональной
деятельности, включающей сферы экономики, организации, управления,
науки и предпринимательства.
2.3 Срок освоения ОП ВО
Срок освоения ОП ВО по очно-заочной форме обучения составляет – 5
лет.
2.4 Объем ОП ВО
Объем образовательной программы (трудоемкость учебной нагрузки
обучающегося при освоении образовательной программы), включающий в
себя все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для
достижения планируемых результатов обучения составляет 240 зачетных
единиц.
2.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
ОП ВО
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее
общее образование.
2.6 Требования к структуре ОП ВО
Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика»состоит из следующих блоков (таблица 2).
Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной
части программы.
Тип учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
Таблица 2 - Структура программы
5

Структура программы бакалавриата

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Объем программы бакалавриата
в з.е.
согласно ФГОС

по учебному
плану

Дисциплины (модули)

216 - 219

219

Базовая часть

100 - 112

111

Вариативная часть

107 - 116

108

Практики

12 - 18

12

Вариативная часть:

12 - 18

12

Государственная итоговая
аттестация

6-9

9

Базовая часть

6-9

9

240

240

Объем программы бакалавриата

Тип производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Все виды практик проводятся стационарно.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме
относится к базовой части программы. В Блок 3 «Государственная итоговая
аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает:
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственноэкономические и аналитические службы организаций различных отраслей,
сфер и форм собственности;
- финансовые, кредитные и страховые учреждения;
академические
и
ведомственные
научно-исследовательские
организации.
3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;
- функционирующие рынки;
- финансовые и информационные потоки;
- производственные процессы.
3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
3.3.1 Основной вид профессиональной деятельности:
– аналитическая, научно-исследовательская.
3.3.2 Дополнительный вид профессиональной деятельности
– организационно-управленческая.
3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- обработка массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных
результатов и обоснование выводов;
- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;
- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России,
так и за рубежом;
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и
первичная обработка их результатов;
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
организационно-управленческая деятельность:
- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании
их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с
учетом рисков и возможных социально-экономических последствий
принимаемых решений;
- организация выполнения порученного этапа работы;
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- оперативное управление малыми коллективами и группами,
сформированными для реализации конкретного экономического проекта;
- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.
4 Планируемые результаты освоения ОП ВО
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть сформированы по выбранным видам профессиональной деятельности
компетенции:
–
общекультурные;
–
общепрофессиональные;
–
профессиональные.
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Общепрофессиональные компетенции:
- способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
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проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);
- способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность
(ОПК-4);
Профессиональные компетенции:
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-5);
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК6);
- способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собирать необходимые данные, анализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
способность
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
способность организовывать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
способность использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
способность
критически
оценивать
предлагаемые
варианты
управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11).
5 Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы
Ресурсное обеспечение данной ОП ВО формируется на основе
требований к условиям реализации образовательной программы бакалавриата,
определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
ЕТИ ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» (далее - Институт), реализующее
образовательную
программу
подготовки
бакалавров,
располагает
материально-технической базой, соответствующей санитарно-техническим
нормам и противопожарным правилам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
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научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом. Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности
образовательного процесса Института размещены по адресу: http://estankin.ru/sveden/objects/.
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 укомплектованы техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации большой аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
используется
демонстрационное
оборудование
и
учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим
программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории и
кабинеты, оснащенные лабораторным оборудованием. Помещения для
самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду Института.
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам и электронной информационно-образовательной среде (далее –
ЭИОС) Института. Обеспечение обучающихся проводным и беспроводным
доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
учебных корпусах (общежитии) ЕТИ ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН»
осуществляется в соответствии с договором № E-INT-01182 от 26.12.2018 г.
на оказание услуг по подключению и предоставлению выделенного доступа к
сети Интернет с ООО «ЕТК».
ЭИОС Института включает:
1. Сайт института в сети Интернет по адресу http://e-stankin.ru.
2. Электронная образовательная среда (ЭОС) в сети Интернет по адресу
http://edu.stankin.ru/, функционирующая на базе программного обеспечения
системы управления обучением Moodle, работа которой обеспечивается
официальным представителем фонда Moodle в России ООО «Открытые
технологии».
3. Электронная библиотечная система (ЭБС): «Университетская
библиотека онлайн» (http://www. biblioclub.ru).
4. ЭБС IPR BOOKS (http://www.iprbookshop.ru/ - пароль для доступа
Txj4v7gU)/
ЭИОС Института обеспечивает:
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доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик,
к изданиям ЭБС и электронным образовательным ресурсам (далее – ЭОР),
указанным в рабочих программах;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т.ч.
взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
ЭИОС
обеспечивается
соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС
осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и защите информации»,
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»).
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
Института
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздела «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденного 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). Сведения о квалификации руководящих и научнопедагогических работников ЕТИ ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» размещены
по адресу: http://e-stankin.ru/sveden/employees/index.html

5.1 Обеспечение научно-педагогическими кадрами
Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки
38.03.01
«Экономика»
обеспечивается
руководящими
и
научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми
к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового
характера.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных
к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов
от общего количества научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 70 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
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
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рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 70%.
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, составляет
не менее 10 процентов.
5.2 Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата
осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством высшего
образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным
группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015
г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
30 ноября 2015 г., регистрационный N 39898).
5.3 Развитие компетенций обучающихся в социокультурной среде
института
Обучающимся, осваивающим ОП ВО, доступна социокультурная среда
Института, призванная обеспечить потребности обучающихся в развитии их
интеллектуального,
художественно-эстетического,
спортивнооздоровительного, лидерского потенциалов и развивающая их компетенции.
Для решения вопросов, связанных с внеучебной деятельностью
обучающихся, в Институте создано структурное подразделение – Отдел
молодежной политики (далее – ОМП), действующий на основании приказа №
152 от 26.12.2011 г. в соответствии с принятым Положением об Отделе
молодежной политики. Приоритетными направлениями работы Отдела
являются: организация и проведение в Институте социально-активной,
общественной, воспитательной и культурно-массовой работы.
В своей деятельности ОМП руководствуется следующими локальными
нормативными актами: Концепция воспитательной деятельности (утв.
Ученым Советом ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»), комплексным,
календарным и финансовым планом работы, утверждаемым приказом
директора Института на календарный год, а также рядом базовых положений,
регламентирующих воспитательную работу: Положение о Егорьевском
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технологическом институте (филиале) ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН»,
Положение о кураторе учебной группы, Положение о студенческом совете,
Положение о студенческом общежитии и ряд других.
В своей работе ОМП руководствуется «Программой воспитательной
деятельности», одним из основных моментов в которой является опора на
активность, творческую инициативу, самостоятельность обучающихся.
Традиционным стало проведение общеинститутских мероприятий,
таких как: «Посвящение в студенты», где первокурсники могут ближе
познакомиться друг с другом, проявить себя и больше узнать о своем ВУЗе;
«День учителя», новогодние мероприятия (концерт для студентов и
преподавателей, сказка для детей сотрудников); «День студента», «День
защитника Отечества», «8 марта», «Студенческая Весна», «День смеха»,
«День открытых дверей», «День Победы» (в рамках мероприятий,
посвященных Дню Победы обучающиеся участвуют в акциях по оказанию
помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны), «День
выпускника», включающий в себя ярмарки вакансий с привлечением
предприятий и фирм по профилю института, «День предпринимателя»
(встречи с интересными людьми, например, с работниками городской
Администрации и промышленных предприятий города).
Большинство мероприятий организуется и проводится в тесном
сотрудничестве с Управлением культуры, спорта и молодежной политики
городского округа Егорьевск с целью осуществления общественно-значимых
совместных проектов, с Молодежным парламентом городского округа
Егорьевск, Егорьевской организацией скаутов.
Развитие физической культуры будущего специалиста - один из
важнейших факторов его гармоничного развития и высокой профессиональнотрудовой активности. В Институте спортивная и физкультурнооздоровительная работа с обучающимися проводится по следующим видам
спорта: минифутбол, легкая атлетика, лыжный спорт, скалолазание и т.д.
Спортсмены Института принимают активное участие в городских спортивных
мероприятиях, таких как спартакиады различного уровня, военно-спортивное
многоборье, велокроссы, легкоатлетические пробеги, посвященные
различным памятным датам, в том числе и ко Дню Победы. Поддерживать
физическую форму обучающимся помогают активные тренировки в
специально оборудованных в Институте спортивном и тренажерном залах.
В Институте при поддержке администрации активно функционирует
орган студенческого самоуправления – Студенческий совет. В его состав на
сегодняшний день входят 8 секторов, которые дают возможность для
раскрытия всех форм студенческого самовыражения. Целью их деятельности
является поддержка и реализация студенческой инициативы во всех
направлениях внеучебной работы в ВУЗе: наука, культура, спорт, социальная
и волонтерская деятельность и другие общественные инициативы на всех
уровнях объединения студентов: факультет, общежитие, клубы по интересам
и т.д.
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Для понимания текущих интересов и проблем обучающихся проводятся
социологические опросы и анкетирование, охватывающие различные аспекты
студенческой жизни, в том числе, с привлечением специалистов.
Ежегодно, в рамках мероприятий, посвященных празднованию
годовщины Великой Победы, обучающиеся и преподаватели нашего ВУЗа
принимают активное участие в федеральных и городских патриотических
программах и акциях: ежегодной молодежной патриотической акции «Вахта
памяти – Вечный огонь», «Георгиевская ленточка», «Письмо с фронта»,
«Бессмертный полк», возложение цветов к мемориалу воинов-фронтовиков и
фронтовиков погибших от ран в госпиталях города.
С 2016 года администрацией института при поддержке Администрацией
городского округа Егорьевск и Управлением культуры, спорта и молодежной
политики принято решение о ежегодном проведении творческих конкурсов,
посвященных актуальным темам и датам на базе института среди школьников
города и района.
В целях формирования лидерских качеств и профессиональных навыков
организации и проведения культурно-массовых мероприятий 10 обучающихся
ежегодно проходят курс обучения в районном обучающем лагере «Лагерь
молодежного актива. Студенческий творческий Лидер».
В течение всего периода обучения обучающиеся активно занимаются
научно-исследовательской работой, участвуют в научно-практических
конференциях различного уровня, например, межрегиональной конференции
«Бардыгинские чтения», проводимой один раз в два года на базе Института.
Принимают участие в олимпиадах как творческой, так и профильной
направленности, интеллектуальных играх, например «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»,
проводимых ежегодно среди учащихся городского округа Егорьевск.
Совместно с преподавателями Института обучающиеся принимают
участие в профориентационной работе среди школьников школ г. Егорьевска
и Юго-Восточного региона Подмосковья: рассказывают школьникам 10-11
классов об обучении в Институте, перспективах дальнейшего обучения в
магистратуре и аспирантуре ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».
ОМП совместно с обучающимися и преподавателями проводится
работа, направленная на профориентацию и содействие трудоустройству
выпускников. Организуются встречи с начальниками отдела кадров ведущих
предприятий г. Егорьевска, близлежащих городов Юго-восточного региона
Московской области. Центром занятости населения городского округа
Егорьевск периодически предоставляется информация о вакансиях на
предприятиях города и района.
Ежегодно в Институте организуются поездки на профильные выставки,
в музеи, театры, экскурсии по различным историческим местам и
достопримечательностям нашей страны.
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6 Особенности реализации образовательного процесса для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», №599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки», распоряжения Правительства РФ от 15 октября 2012 г. №1921-р «О
комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение
доступности профессионального образования на 2012-2015 годы» и на
основании письма МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 21 мая 2015 г. № АК-133505 «Об обучении инвалидов» и «Методических рекомендации по организации
образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» от
08.04.2014г. №АК-44/05вн в ЕТИ ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» ведется
активная работа по развитию инклюзивного образования.
В настоящее время в Институте обучаются инвалиды третьей группы и
лица с ограниченными возможностями здоровья, степень заболевания
которых позволяет им проходить обучение в Институте на равных условиях с
другими обучающимися в общих группах и не требует адаптации
образовательной программы и специализированного сопровождения.
7 Реализация ОП ВО в сетевой форме
Реализация ОП ВО в сетевой форме на данный момент не
осуществляется.
8 Использование дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения
При реализации ОП ВО предусмотрена возможность применения
дистанционных образовательных технологий.
Разработана и размещена в электронно-информационной среде
Института учебно-методическая документация по дисциплинам, включающая
в себя различные методические материалы к выполнению всех видов работ,
предусмотренных рабочей программой дисциплины, рабочие программы
дисциплин, фонды оценочных средств.
Реализация ОП ВО с применением исключительно электронного
обучения не предусмотрена.
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