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Приложение 2 

Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО 
 

Кадровое обеспечение реализации ООП ВО (2017 год набора) 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими 
научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 
гражданско-правового договора.  

3.1.1 Кадровое обеспечение реализации ООП ВО по направлению 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика (профиль подготовки «Прикладная информатика в 
социальнокультурной сфере»), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 207.  

3.1.2. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 
руководящими и научно-педагогическими работниками института, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 
гражданско-правового договора.  

3.1.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 
научнопедагогических работников, реализующих основную 
образовательную программу бакалавриата по очной форме обучения 
составляет 93,4 %. 

3.1.4. 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 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно 
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по очной 
форме обучения составляет 55,5 % . 
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3.1.5. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 
в общем числе работников, реализующих основную образовательную 
программу по очной форме обучения составляет 9,4%. 

3.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) для очного отделения 
составляет 61,24% от общего количества научно-педагогических работников 
института. 

3.1.7. Квалификация научно-педагогических работников соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих. 

3.1.8 Кадровое обеспечение реализации ООП ВО по направлению 
подготовки «Прикладная информатика» осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль подготовки 
«Прикладная информатика в социально-культурной сфере») по заочной 
форме, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 12 
марта 2015 г. № 207. 

3.1.9. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 
руководящими и научно-педагогическими работниками института, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 
гражданско-правового договора. 

3.1.1О. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих основную образовательную 
программу бакалавриата по заочной форме обучения составляет 93,4%. 

3.1.11. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 






