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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения 
образовательных программ (далее -  Положение) в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Дагестанский 
государственный технический университет» (далее -  университет, ФГБОУ ВО 
«ДГТУ») определяет требования к порядку разработки и утверждения 
образовательных программ (далее - ООП) в университете.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367;

- Уставом ФГБОУ ВО «ДГТУ;
- федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее - образовательные стандарты);
- другими действующими нормативно-правовыми актами в сфере высшего 

образования РФ, а также локальными нормативными документами университета.
1.3. Действие данного Положения распространяется на образовательную 

деятельность базового университета, его филиалов и всех структурных 
подразделений университета.

1.4. Требования настоящего Положения являются образовательными для 
всех сотрудников и студентов университета.

1.5. Приказы, распоряжения по организации учебного процесса, издаваемые 
в университете, не могут противоречить данному Положению.

1.6. Внесение изменений в Положение осуществляется приказами ректора 
университета.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 
виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 
программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных 
компонентов, включенных в состав образовательной программы (см. рекомендации 
по разработке ООП).

2.2. В образовательной программе определяются:
- планируемые результаты освоения образовательной программы - 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и 
компетенции обучающихся, установленные университетом дополнительно к 
компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом 
направленности (профиля) образовательной программы (в случае установления 
таких компетенций);

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике - знания, умения, навыки и компетенции, характеризующие этапы 
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых



результатов освоения образовательной программы.
2.3. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее - виды учебной 
деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы 
обучающихся часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 
форма промежуточной аттестации обучающихся.

2.4. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 
видов учебной деятельности и продолжительность каникул.

2.5. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
- наименование дисциплины (модуля);
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы;

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы;

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества часов и видов учебных занятий;

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю);

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю);

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля);

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
(модуля);

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля);

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости);

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Подробная информация о требованиях и формах их представления 
приведены в рекомендациях по разработке рабочих программ дисциплин.

2.6. Программа практики включает в себя:
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы;

- указание места практики в структуре образовательной программы;
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях;
- содержание практики;
- указание форм отчетности по практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых



для проведения практики;
- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости);

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике.

2.7. Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств 
(вопросов, тестов, задач и т.д.) для промежуточной аттестации обучающихся и для 
итоговой (государственной итоговой) аттестации.

2.8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 
практики, включает в себя:

- перечень и описание компетенций с указанием этапов показателей и 
критериев оценивания компетенций и их формирования в процессе освоения 
образовательной программы;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и компетенций, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

Для повышения качества подготовки специалистов и обеспечения 
объективности оценки их знаний, а также определения критериев (шкалы и 
процедуры) оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования в университете действует модульно-рейтинговая система оценки 
учебной деятельности студентов (МРС).

2.9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (ГИА) 
включает в себя:

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы.

2.10. Университет разрабатывает образовательную программу в форме 
комплекта документов, который ежегодно обновляется с учетом развития науки,

с» u  1 х  Гкультуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Каждый 
компонент образовательной программы разрабатывается в форме единого 
документа или комплекта документов.

Информация об образовательной программе размещается на официальном 
сайте университета www.dstu.ru.

2.11. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 
учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы 
осуществляется университетом самостоятельно исходя из необходимости 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 
программы, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.12. При реализации программы бакалавриата с присвоением выпускникам 
квалификации «бакалавр» обучающимся по решению ученого Совета университета 
может быть предоставлена возможность одновременного освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования и (или) 
основных программ профессионального обучения соответствующей 
направленности (профиля), в том числе в рамках взаимодействия университета с 
профессиональными образовательными организациями и (или) иными 
организациями, обладающими необходимыми ресурсами, а также посредством

http://www.dstu.ru/


создания кафедр или иных структурных подразделений организации, обеспечиваю
щих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций.

2.13. Объем образовательной программы (ее составной части) определяется 
как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной 
программы (ее составной части), включающая в себя все виды его учебной 
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 
результатов обучения. Объем образовательной программы (ее составной части) 
выражается целым числом зачетных единиц.

2.14. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости 
учебной нагрузки обучающегося при указании объема образовательной программы 
и ее составных частей используется зачетная единица.

2.15. Объем образовательной программы (ее составной части) выражается 
только целым числом зачетных единиц.

2.16. Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
эквивалента 36 академических часам (при продолжительности академического часа 
45 минут) или 27 астрономическим часам.

2.17. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая 
объем факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего 
образования по образовательной программе по различным формам обучения, при 
сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы 
реализации образовательной программы, при ускоренном обучении, срок 
получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
образовательным стандартом.

2.18. Объем образовательной программы, реализуемый за один ученый год, 
не включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее - годовой объем 
программы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц.

2.19. При заочной форме обучения, при сочетании различных форм 
обучения, при реализации образовательной программы с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, при использовании сетевой формы реализации образовательной 
программы, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также при обучении по индивидуальному учебному плану, годовой 
объем образовательной программы не может превышать 75 зачетных единиц и 
может различаться для каждого учебного года.

2.20. Объем образовательной программы не зависит от формы получения 
образования, формы обучения, сочетания различных форм обучения, применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
использования сетевой формы реализации образовательной программы, обучения 
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.

2.21. В срок получения высшего образования по образовательной программе 
не включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в 
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 
возраста трех лет.

2.22. При освоении образовательной программы обучающимся, который 
имеет профильное среднее профессиональное или высшее образование и обучается 
по образовательной программе высшего образования, также обучающимся, 
который имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 
образовательную программу в более короткие сроки по сравнению с нормативным 
сроком получения высшего образования по образовательной программе, 
установленным в соответствии с образовательным стандартом, по решению 
университета осуществляется перевод на ускоренное обучение такого



обучающегося по индивидуальному учебному плану приказом по университету.
2.23. Организация учебного процесса по образовательным программам при 

ускоренном обучении осуществляется в соответствии с Положением об 
ускоренном обучении по основным образовательным программам в ФГБОУ ВПО 
«Дагестанский государственный технический университет».

2.24. Срок получения высшего образования по образовательной программе 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается 
университетом по сравнению со сроком получения высшего образования по 
образовательной программе по соответствующей форме обучения в пределах, 
установленных образовательным стандартом, на основании письменного заявления 
обучающегося.

2.25. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме 
контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной 
работы обучающихся.

2.26. По образовательным программам могут проводиться учебные занятия 
следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение 
текущего контроля успеваемости:

- лекция;
- практическое занятие;
- семинар;
- лабораторное занятие;
- консультация (групповые и индивидуальные);
- индивидуальное занятие;
- контрольная работа;
- коллоквиум;
- научно-исследовательская работа;
- практика;
- консультационные занятия по: курсовому проектированию (курсовая 

работа), самостоятельной работе студентов, выпускной квалификационной работе.
2.27. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя 
занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а 
также аттестационные испытания по текущей, промежуточной и итоговой 
(государственной итоговой) аттестации обучающихся. При необходимости 
контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 
работу обучающихся с преподавателем.

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как 
аудиторной, так и внеаудиторной.

2.28. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
формируются учебные группы обучающихся численностью, как правило, не более 
25 человек из числа обучающихся по одной специальности или направлению 
подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. 
При необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся 
по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 
учебная группа может разделяться на подгруппы.

2.29. Университет предусматривает применение инновационных форм 
проведения учебных занятий, развивающих у обучающихся навыков работы в 
команде, межличностной коммуникации, совместное принятие решений, лидерские 
качества (включая, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,



ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов 
научных исследований, проводимых в университете, в том числе с учетом 
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 
потребностей работодателей).

2.30. Контроль качества освоения образовательных программ включает в 
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. Текущую аттестацию 
студентов проводят 3 раза в семестре, как правило, в периоды: 1-я текущая 
аттестация за период учебы с 1 сентября до 15 октября; 2-я с 15 октября до 15 
ноября; 3-я с 15 ноября по 15 декабря в осеннем семестре и, соответственно, за 
периоды учебы: 1,5 месяца, 1 месяц и 1 месяц в весеннем семестре по графику, 
утвержденному в каждом семестре, и в соответствии с модульно-рейтинговой 
системой оценки учебной деятельности студентов.

2.31. Формы, система оценивания, порядок проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков 
прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим 
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим 
академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной 
аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с действующим в 
университете Положением об организации и проведении текущей и про
межуточной аттестации студентов.

2.32. Освоение образовательных программ высшего образования 
завершается обязательной итоговой аттестацией (ГИА) выпускников.

2.33. Порядок организации ГИА студентов, включая виды и сроки 
проведения государственных экзаменационных испытаний, осуществляется в 
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации студентов 
университета.

2.34. Лицам, успешно прошедшим ГИА, выдается документы об 
образовании и о квалификации.

2.35. Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, 
успешно прошедшим ГИА, подтверждает получение высшего образования 
следующих уровня и квалификации по направлению подготовки (специальности), 
относящимся к соответствующему уровню высшего образования:

- высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);
- высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом 

специалиста);
- высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра).
2.36. Лицам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из организации, по заявлениям 
выдается справки об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
организацией.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И 
ОФОРМЛЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1. Определение ООП
1.1. ООП - комплект нормативно-управленческих и методических 

документов, характеризующих специфику содержания образования направления 
подготовки (специальности) и особенности организации образовательного 
процесса.



1.2. Основа разработки ООП -  Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО), примерный ООП и 
учебный план направления подготовки (специальности), разработанные 
соответствующим ФУМО.

1.3. Ответственный за подготовку ООП - выпускающая кафедра 
университета по данному направлению подготовки (специальности).

1.4. ООП должна представлять собой систему, отвечающую основным 
принципам: всесторонности, целостности, соподчинения составных частей ООП, 
взаимосвязанности и взаимозависимости всех частей ООП, оптимизации на основе 
критериев (целей) образования и достижения требуемых компетенций.

1.5. Главный критерий оценки ООП - это наличие в образовательном 
процессе личностно-ориентирующего элемента, основанного на выборе студентом 
«траектории» обучения, при одном непременном условии - ООП должна 
обеспечивать выполнение требований ФГОС ВО.

2. Состав и структура ООП
В состав основной образовательной программы входят 10 разделов с 

подразделами, представленных в следующей последовательности.
1. Общие положения:
1.1. Основная образовательная программа (ООП) направления подготовки

(специальности)___________________________________________ по профилю
(специализации, программе)_______________________________ ;

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению 
подготовки (специальности);

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 
образования (ВО);

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП:
2.1. Область профессиональная деятельность выпускника;
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника;
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника;
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника.
3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата (специалитета, 

магистратуры), формируемые в результате освоения данной ООП ВО.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП по направлению подготовки 
(специальности):

4.1. Календарный график учебного процесса;
4.2. Учебный план;
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей);
4.4. Программы учебной, производственной, научно-исследовательской и 

других видов практик.
5. Государственная итоговая аттестация выпускников:
5.1. Программа итогового междисциплинарного экзамена по направлению 

(специальности), процедура его проведения, фонд оценочных средств и 
рекомендуемая литература;



5.2. Требования по структуре, составу и содержанию выпускной 
квалифицированной работы (дипломной работы, проекта, магистерской 
диссертации) и процедура защиты.

6. Оценочные средства:
6.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточных аттестаций;
6.2. Фонд оценочных средств для Государственной итоговой аттестации;
6.3.Требования по оценке умений, навыков и компетенций, приобретенных 

по результатам практик и НИР.
7. Фактическое ресурсное обеспечение ООП:
7.1. Кадровое обеспечение;
7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение;
7.3. Материально-техническое обеспечение;
7.4. Финансовое обеспечение.
8. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников.
9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся.

3. Содержание ООП
1. Общие положения.
1.1. Основная образовательная программа, реализуемая в университете

по направлению подготовки (специальности)_____________________________и
профилю подготовки (специализации, программе)__________________________
представляет собой система документов, разработанная выпускающей кафедрой на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению (специальности) подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО) с учетом рекомендаций примерной основной 
образовательной программы и требований рынка труда, согласованная в 
установленном порядке и утвержденная ректором университета.

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки (специальности).

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению 
(специальности).

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата (специалитета) 
составляют:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ 
№273 от 21 декабря 2012 с последующими изменениями и дополнениями;

• Федеральный государственный образовательный стандарт по
направлению подготовки (специальности) _____________________________
высшего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «___» _________ 201___г. № ___ (вложить в состав
ООП);

• примерная ООП ВО (далее ПрООП) (при наличии) с примерным 
учебным планом, рекомендованные учебно-методическим объединением по 
направлению (специальности) (вложить в состав ООП);

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;



• Устав ФГГОУ ВО «Дагестанский государственный технический 
университет».

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 
высшего образования.

1.3.1. Цель ООП по направлению (специальности)___________________ .
(Указывается, что ООП имеет своей целью развитие у  студентов 

профессиональных компетенций, личностных качеств, а также формирование 
общекультурных - универсальных общенаучных, социально-личностных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки (специальности). См. ФГОС ВО. При этом формулировка целей 
обучения по ООП, так и воспитания даётся с учетом специфики конкретной 
ООП, характеристики групп обучающихся, а так же особенностей научной 
школы кафедры, университета и потребностей рынка труда.

1.3.2. Срок освоения ООП.
(Срок освоения ООП указывается в годах для конкретных форм обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению (специальности), в том числе 
по очной, очно-заочной и заочной формам обучения).

1.3.3. Трудоемкость ООП.
(Трудоемкость освоения студентом ООП указывается в зачетных единицах 

(в часах) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению (специальности) и включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и времени, отводимого на 
контроль качества освоения студентом ООП).

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП.
(Следует привести требования к поступающему (в том числе об уровне 

образования, к документу государственного образца. Также в данном разделе 
могут быть приведены требования к абитуриенту по наличию определенных 
знаний в предметных областях, опыта работы по профильному направлению (если 
имеется), дополнительные требования творческой направленности, физических 
и (или) психологических качеств. Могут быть использованы правила приема на 
ООП).

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
(Приводится характеристика области профессиональной деятельности, 

для которой ведется подготовка бакалавров (специалистов и магистров), в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности); 
описывается специфика профессиональной деятельности бакалавра (специалиста, 
магистра) с учетом профиля его подготовки(специализации, программы 
магистратуры), указываются типы организаций и учреждений, в которых 
может осуществлять профессиональная деятельность выпускника по данному 
направлению (специальности) и профилю подготовки (специализации, программы 
магистратуры) ВО).

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
(Указываются объекты профессиональной деятельности бакалавров

(специалистов, магистров) в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки, в случае необходимости описывается специфика объектов 
профессиональной деятельности бакалавра (специалиста, магистра) с учетом 
профиля (специализации, программы магистратуры) подготовки).



2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
(Указываются виды профессиональной деятельности бакалавра 

(специалиста, магистра) в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки. Например: производственно- технологическая, организационно
управленческая, научно-исследовательская, проектная, педагогическая и др. Виды 
профессиональной деятельности дополняются вузом совместно с 
заинтересованными работодателями).

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
(Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для 

каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
(специальности) и профилю подготовки (специализации, программы 
магистратуры) на основе соответствующих ФГОС ВО и ПрООП ВО и 
дополняются с учетом потребностей заинтересованных работодателей).

3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения 
данной ООП ВО.

(Результаты освоения ООП бакалавриата (специалитета, магистратуры) 
определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности. В результате освоения данной ООП 
бакалавриата (специалитета, магистратуры) выпускник должен обладать 
следующими компетенциями (далее прописать компетенции. Компетенции 
выпускника, формируемые в процессе освоения данной ООП ВО, определяются 
ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки (специальности). Для 
формулировки компетенций следует разработать матрицу соответствия 
требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП. При 
разработке указанной матрицы рекомендуется использовать пример матрицы, 
приведенный в Приложении 6 к данному разделу).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации О О П __________________________.

(В соответствии с Уставом университета и ФГОС ВО по направлению 
подготовки (специальности) содержание и организация образовательного 
процесса по реализации ООП регламентируется учебным планом с учетом 
профиля (специализации, программы магистратуры); рабочими программами 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); положением об организации 
учебного процесса; материалами, обеспечивающими качество обучения и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 
годовым календарным графиком учебного процесса, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий. Информацию об этих документах со ссылками на них и с указанием 
сроков их действия необходимо привести в этом разделе).

4.1. Календарный график учебного процесса.
(Это привязанный к календарю линейный график, который указывает 

последовательность реализации предметов (модулей), практик и др. по семестрам 
и годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 
аттестации, каникулы), входящий в состав учебного плана. По 
продолжительности и трудоемкости календарный график должен быть в полном 
соответствии с требованиями ФГОС ВО).



4.2. Учебный план.
(В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

дисциплин, модулей и практик, обеспечивающих формирование компетенций. 
Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. В базовой части 
учебного плана указывается перечень базовых дисциплин (модулей) в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части учебного плана 
кафедра формирует перечень и последовательность дисциплин (модулей) с учетом 
рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. Для каждой дисциплины, модуля, 
практики указываются виды учебной работы и формы промежуточной 
аттестации. При составлении учебного плана следует руководствоваться 
общими требованиями к условиям реализации основных образовательных 
программ, сформулированными в разделе 7.1 ФГОС ВО по направлению 
подготовки).

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей).

(В ООП должны быть приведены рабочие программы всех учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного 
плана, включая дисциплины по выбору студента. Макет рабочей программы 
дисциплины (модуля) приведен в Приложении 1.).

4.4. Программы учебной, производственной, педагогической и других 
практик и НИР.

(В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальностей) 
раздел основной образовательной программы «Учебная и производственная 
практики» или «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» 
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики и НИР закрепляют знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
обучающихся. В ООП должны быть приведены программы всех практик и НИР. 
Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 
обучающихся).

4.1.1. Программы учебных практик.
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных 

практик (перечисляются виды практик): _____________________________________
(Указывается перечень базовых предприятий, учреждений и организаций, с 

которыми вуз намерен заключить (заключены) договоры. В том случае, если 
практики проводятся в вузе - перечисляются кафедры и лаборатории вуза, на базе 
которых проводятся те или иные виды практик с обязательным указанием их 
кадрового и научно-технического потенциала и материальной базы. Указываются 
все виды учебных практик и приводятся их программы, в которых указываются 
цели и задачи практик, практические навыки, универсальные (общекультурные) и 
профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися. Указываются 
местоположение и время прохождения практик, а также формы отчетности по 
практикам. Макет программы учебной практики дан в Приложении 2).



4.1.2. Программы производственной и педагогической (если она 
предусмотрена ФГОС ВО) практик.

(Приводятся программы практик, оговоренных ФГОС ВО, в которых 
указываются цели и задачи практик, общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися в период 
прохождения практики. Указываются место и время прохождения практик, а 
также формы отчетности по практикам. Макет программы производственной 
(педагогической) практики дан в Приложении 3).

4.4.3. Программы научно-исследовательской работы.
(Данный раздел ООП следует разработать для направлений магистратуры 

в соответствии с ФГОС ВО, а также других уровней ВО в случае, если решением 
Совета университета один из видов учебной практики заменяет научно
исследовательской работой. При планировании и организации НИР для 
магистрантов кафедра должна руководствоваться требованиями к организации 
научно-исследовательской работы обучающихся, сформулированными в разделе 7 
ФГОС ВО. В программе НИР указываются виды, этапы научно
исследовательской работы, в которых обучающийся должен принимать участие. 
Например: изучать специальную литературу и ознакомится с научно-технической 
информацией, достижениями отечественной и зарубежной науки и техники в 
соответствующей области знаний; участвовать в проведении научных 
исследований или выполнении технических разработок; осуществлять сбор, 
обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 
(заданию); принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях 
опытных образцов (партий) проектируемых изделий; составлять отчеты 
(разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); выступить с докладом 
на конференции и т.д.).

5. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 
бакалавриата.

(Итоговая аттестация выпускника является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Итоговая государственная аттестация включает в себя Государственный 
итоговый междисциплинарный экзамен и защита выпускной квалификационной 
работы).

5.1. Программа итогового междисциплинарного экзамена по 
направлению (специальности), процедура его проведения, фонд оценочных 
средств и рекомендуемая литература.

(Выпускающая кафедра, руководствуясь Порядком проведения итоговой 
государственной аттестации выпускников вузов Российской Федерации, 
утвержденного Министерством образования и науки РФ, внутривузовским 
положением об итоговой государственной аттестации выпускников, 
требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ПрООП по соответствующему 
направлению подготовки, разрабатывает и утверждает программу и 
организационную процедуру проведения государственного итогового 
междисциплинарного экзамена. Эта программа вместе с фондом оценочных 
средств и рекомендуемой литературой входит в состав данного подраздела 
ООП).



5.2. Требования по структуре, составу и содержанию выпускной 
квалифицированной работы (дипломной работы, проекта, магистерской 
диссертации) и процедура защиты.

(Выпускающая кафедра на основе Положения об итоговой государственной 
аттестации выпускников вузов Российской Федерации, утвержденного 
Министерством образования и науки РФ, внутривузовского положения об 
итоговой государственной аттестации выпускников, требований ФГОС ВО и 
рекомендаций ПрООП по соответствующему направлению подготовки 
разрабатывает и утверждает требования к содержанию, объему и структуре 
выпускных квалификационных работ. Эти требования с указанием 
продолжительности и трудоемкости выполнения ВКР, сроков предзащиты и 
защиты, критериями оценок, примерным перечнем тематики ВКР и др. входит в 
состав данного подраздела ООП.

6. Оценочные средства.
6.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточных 

аттестаций______________________________________________________________
(В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ООП кафедры создает фонды оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 
Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и задания и вопросы к 
практическим занятиям, лабораторным и контрольным работам, коллоквиумам, 
зачетам и экзаменам; тесты и компьютерные тестирующие программы; 
примерную тематику курсовых работ (проектов, рефератов, РГР и т.п.), а 
также иные формы контрольно-измерительных материалов (КИМ), позволяющие 
оценить степень сформированности компетенций обучающихся. Фонды 
оценочных средств должны быть сформированы с привязкой к приобретаемым 
компетенциям и включены в состав ООП. В соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по соответствующему направлению необходимо разработать матрицу 
соответствия конкретных компетенций конкретными программами дисциплин 
(модулей), практик и других элементов ООП и оценочными средствами для их 
проверки (Макет матрицы в Приложении 6).

6.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации.
Фонд состоит из контрольных заданий, содержание ответов которых позволить 
оценить достижение компетенций, оговоренных ФГОС ВО по предметам и 
модулям. В связи с этим выпускающие кафедры формируют перечень предметов 
(модулей), входящих в состав ООП и включаемых в программу 
междисциплинарного экзамена с последующей разработкой оценочных средств 
(КИМ) по этим предметам (модулям).

6.3. Требования по оценке умений, навыков и компетенций, 
приобретенных по результатам практик.

Здесь необходимо привести требования к практической подготовке и к ее 
содержанию с точки зрения приобретения компетенций на практике, которые 
могут быть представлены в отчетах, рефератах, докладах, разъяснениях, 
ответах на вопросы, тестовых заданиях и других формах, обеспечивающих 
возможность демонстрации достигнутых компетенций. Эти материалы входят 
в состав ООП.



7. Фактическое ресурсное обеспечение ООП.
(Указывается, что ресурсное обеспечение ООП формируется на основе 

требований к условиям реализации ООП бакалавриата, определяемых ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП. С учетом 
конкретных особенностей, связанных с профилем данной основной 
образовательной программы кафедра дает характеристику привлекаемых к 
обучению педагогических кадров, а также фактического учебно-методического, 
информационного и материально-технического обеспечения учебного процесса).

7.1. Кадровое обеспечение.
(Здесь следует привести подробное описание кадрового потенциала, 

привлекаемого к реализации ООП. Указать подробности, отвечающие 
требованиям раздела 7 ФГОС ВО, по кадровому обеспечению реализации ООП, в 
том числе по остепененности ППС).

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
(Приводится библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение 

дисциплин учебного план, а также используемые электронно-библиотечные 
системы (электронная библиотека) и электронная информационно
образовательная среда, лицензированное программное обеспечение, периодические 
издания и другое учебно-методическое и информационное сопровождение ООП в 
показателях приведенных в раздела 7 ФГОС ВО).

7.3. Материально-техническое обеспечение.
(В этом разделе следует привести сведения о материально-технической базе, 

которая обеспечивает дисциплинарную и междисциплинарную подготовку и 
выполнение практической и научно-исследовательской работы обучающимся, 
предусмотренные учебным планом. Привести материально-техническое 
обеспечение, необходимое для реализации ООП, включая лаборатории, аудитории, 
кабинеты, полигоны и другое материально-техническое и учебно-методическое 
сопровождение регламентированное требованиями ФГОС ВО в разделе 7 и 
примерными основными образовательными программами (ПрООП) ) .

7.4. Финансовое обеспечение.
(В этом разделе следует указать объем 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 ).

8. Характеристики среды университета, обеспечивающие развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.

(Указываются возможности формирования обучающимися общекультурных 
(социально-личностных) компетенций. Дается характеристика социокультурной 
среды факультета, университета, условия, созданные для развития личности и 
регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 
нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. Могут 
быть представлены соответствующие документы. Например: документы 
регламентирующие воспитательную деятельность; сведения о наличии 
студенческих общественных организаций; сведения об организации и проведении 
внеучебной общекультурной работы; сведения о психолого - консультационной и 
специальной профилактической работах; сведения об обеспечении социально
бытовых условий и др.).



9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся.

(В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не 
нашедшие отражения в предыдущих разделах ООП, например: описание 
механизмов функционирования системы обеспечения качества подготовки, 
созданной в вузе, в том числе: система мониторинга и периодического 
рецензирования образовательной программы; обеспечения компетентности 
преподавательского состава; регулярного проведения самообследования по 
согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии); системы 
внешней оценки качества реализации ООП (учета и анализа мнений 
работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного 
процесса);положение о модульно-рейтинговой системе оценивания знаний; 
соглашения о сетевой (при их наличии) реализации ООП, реализации совместных с 
зарубежными партнерами ООП, реализация программы академической 
мобильности студентов и преподавателей и др.).

10. Финансовые условия реализации ООП.
(Следует прописать о реализации ООП на платной основе по договорам с 

юридическими и физическими лицами. Стоимость обучения при реализации 
программы на платной основе. При этом необходимо учесть, что финансовое 
обеспечение реализации программы должно осуществляться в объеме не ниже, 
установленных Министерством 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 имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

4.1. Образовательная программа рассматривается на заседании выпускающей 
кафедры и на заседании методического совета факультета (филиала), 
согласовывается с проректором по учебной работе, рассматривается и принимается 
ученым Советом университета и утверждается ректором.

4.2. Выпускающая кафедра разрабатывает образовательную программу в 
форме комплекта документов, который ежегодно обновляется с учетом развития

С» U  1 - г  /»науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Каждый 
компонент образовательной программы разрабатывается в форме единого 
документа или комплекта документов.

4.3. Образовательная программа подлежит экспертизе, что позволяет 
обеспечить качество программы за счет ее оценки всеми участниками 
образовательного процесса. К экспертизе привлекаются: представители 
работодателей и объединений работодателей; члены методического совета 
факультета и университета; педагогические и научные работники, принимающие 
участие в реализации образовательной программы.

4.4. Деканы факультетов (директора филиалов) должны ознакомить
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1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины (модуля) являются

(Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с общими целями ООП ВО).

2. Место дисциплины в структуре ООП
(Указывается код (номер) дисциплины (модуля) в учебном плане. Дается описание логической и содержатель
но-методической взаимосвязи с другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются 
требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при освоении данной 
дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей). Указываются 
предшествующие этой дисциплине другие теоретические дисциплины и практики, содержание которых служит 
базой для освоения данной дисциплины (модуля)).

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (моду
ля) .

В результате освоения дисциплины ____________________________студент должен овладеть сле
дующими компетенциями: (следует привести выборку компетенций по ФГОС ВО, относящееся к данной 
дисциплине или привести выборку компетенций из матрицы компетенций ООП)

4. Структура и содержание дисциплины (м одуля)____________________________

4.1.Содержание дисциплины.

№
п/п Раздел* 

дисциплины, 
тема лекции и 

вопросы С
ем

ес
тр

Не
де

ля
 

се


ме
ст

ра

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего* контроля 
успеваемости (по срокам текущих 

аттестаций в семестре) Форма 
промежуточной аттестации (по 

семестрам)
ЛК ПЗ ЛР СР

1
2
3

К  видам учебной работы в вузе отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, 
лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно- иссле
довательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). Вуз может устанавливать 
другие виды учебных занятий.

* - Разделы, тематику и вопросы по дисциплине следует разделить на три текущие аттестации в 
соответствии со сроками проведения текущих аттестаций (1аттестация -1,5 месяца, 2 аттестация 
-1,0 месяц и 3 аттестация -  1,0 месяц) в течение семестра. По материалу программы, пройденному 
студентом после завершения 3ей аттестации до конца семестра (2-3 недели), контроль успеваемости 
осуществляется при сдаче зачета или экзамена.

4.2. Содержание лабораторных (практических семинарских) занятий

№

п/п

№ лекции из рабо
чей программы

Наименование лабо
раторного (практиче
ского, семинарского) 

занятия

Количество
часов

Рекомендуемая литература и методи
ческие разработки (№ источника из 

списка литературы)

1 2 3 4 5

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента

№

п/п

Тематика по содер
жанию дисциплины, 
выделенная для са

мостоятельного 
изучения

Количество часов из 
содержания дисци

плины

Рекомендуемая 
литература и ис
точники инфор

мации

Формы контроля СРС

1 2 3 4 5

5. Образовательные технологии

(Указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной рабо
ты. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся и реализации компетентностного подхода рабочая программа должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения за
нятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены 
встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 
мастер-классы экспертов и специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре



деляется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 
дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не м енее____ % аудиторных занятий (опреде
ляется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп 
студентов не могут составлять более___ % аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС)).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам  
освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

(Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др. Приводятся контрольные вопросы и задания для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, включая для 
контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины, а также иные формы 
контрольно-измерительных материалов (КИМ), позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся. Оценочные средства должны быть сформированы с привязкой к приобретаемым компетенциям. 
См приложение 5 ).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
(Здесь следует привести основную и дополнительную литературу с учетом ограничений по срокам издания, 

методические разработки, программное обеспечение, электронно-библиотечные и Интернет-ресурсы в таб
личной форме. Они должны в полной мере соответствовать разделу 7 ФГОС ВО).

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная)

№
п/п

Виды за
нятий

Необходимая учебная, учебно-методическая (ос
новная и дополнительная) литература, про

граммное обеспечение, электронно-библиотечные 
и Интернет ресурсы

Автор(ы) Издательство 
и год издания

Количество изданий

В библио
теке

На
кафедре

1 2 3 4 5 6 7

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

(Необходимо указать материально-техническое обеспечение данной дисциплины (модуля) учеб
но-лабораторным оборудованием. Следует привести полное описание учебного и учебно-лабораторного обору
дования, компьютерной техники, программного обеспечения, оборудования для интерактивных занятий и др. в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО раздела 7 и примерных основных образовательных программ (ПрООП)).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ПрООП ВО по 
направлению и профилю подготовки________________________________

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению (специальности) 

подпись, должность ФИО



РЕКОМЕНДОВАНО ЭТВДКЖДАЮ :
К УТВЕРЖДЕНИЮ: Пр°рект°р п° УР,

Декан, председатель совета Председатель методического
совета ДГТУ

_________________ факультета,
Подпись ФИО

Подпись ФИО « » 201 г.

«___ » ____________ 201_г.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная практика__________________________________________________________________________
наименование практики по ООП и код по ФГОС

для направления (специальности)___________________________________________________________
шифр и полное наименование направления (специальности)
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направлению (специальности) и профилю подготовки__________________________

Программа одобрена на заседании выпускающей кафедры о т ___________ года, протокол № _____.

Зав. выпускающей кафедрой по данному направлению (специальности, профилю)___________________________ .
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подпись ФИО
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Методической комиссией направления (специально

сти)

шифр и полное наименование 

направления (специальности)

Председатель МК
Подпись ФИО 

« » 201 г

АВТОРЫ(Ы) ПРОГРАММЫ:

подпись ФИО 
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Руководитель магистерской программы
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подпись ФИО

уч. степень, ученое звание,



1.Цели учебной практики.
(Указываются цели учебной практики, соотнесенные с общими целями ООП ВО, направленные на закрепле

ние и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компе
тенций в сфере профессиональной деятельности).

2. Задачи учебной практики.
(Указываются конкретные задачи учебной практики, соотнесенные с видами и задачами профессиональной 

деятельности)
3. Место учебной практики в структуре ООП
(Указываются циклы (разделы) ООП, предметы, курсы, дисциплины, учебные практики, на освоении которых 

базируется данная практика. Дается описание логической и содержательно- методической взаимосвязи данной 
практики с другими частями ООП. Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 
обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и необходимым при освое
нии данной практики. Приводятся те теоретические дисциплины и практики, для которых прохождение данной 
практики необходимо как предшествующее).

4. Формы проведения учебной практики.
(Указываются формы проведения практики. Например, полевая, лабораторная, заводская, архивная, и т.д.).

5. Место и время проведения учебной практики.
(Указываются место проведения практики, объект, организация, Указывается время проведения практики со
средоточенная, рассредоточенная, стационарная, выездная и т.д.).

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики.
(В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практи

ческие навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции...)
(Указываются практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции, приобретаемые 

на данной практике).
7. Структура и содержание учебной практики представляется в табличной форме

№ п/п Разделы (этапы) практики Трудоемкость видов учебной ра
боты, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах)

Формы те
кущего 

контроля
(Указываются разделы (этапы) учебной практики. Например: подготовитель
ный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, эксперимен
тальный этап, обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета 
по практике. Разделом учебной практики может являться науч
но-исследовательская работа студентов).

Теорети
ческие за

нятия

Учебная
(практи
ческая)
работа

Самостоя
тельная
работа

1 2 3 4 5 6
Примечание: к видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены: ознакомительные лекции, 

инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и 
литературного материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руководством преподавателя, так 
и самостоятельно.

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно- производственные технологии, используе
мые на учебной практике.

(Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно- производственные технологии, ис
пользуемые при выполнении различных видов работ на учебной практике).

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной практике.
(Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по разделам (этапам) практики, 

осваиваемым студентом самостоятельно).

10.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
(Указываются формы отчетности по итогам практики (составление и защита отчета, собеседование, 

зачет и др. формы аттестации. Указывается время проведения аттестации).

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
(Приводится основная и дополнительная литература, рекомендуемая при прохождении практики. Про

граммное обеспечение и Интернет-ресурсы, которыми может пользоваться практикант).

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики
(Указывается необходимое для проведения учебной практики материально- техническое обеспечение. 

Например: полигоны, лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные 
комплексы, транспортные средства, бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и науч
но-производственных работ).

7
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом рекомендаций ПрОП ВО по 

направлению (специальности) и профилю подготовки (специализации)
и
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1. Цели производственной практики (НИР).
(Указываются цели производственной практики (НИР), соотнесенные с общими целями ООП ВО, направленные на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических и исследовательских 
навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности).

2. Задачи производственной практики (НИР).
(Указываются конкретные задачи производственной практики (НИР), соотнесенные с видами и задачами профессиональной 

деятельности).
3. Место производственной практики в структуре ООП.
(Указываются циклы (разделы) ООП, предметы, курсы, дисциплины, учебные практики, на освоении которых бази

руется производственная практика. Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи производ
ственной практики (НИР) с другими частями ООП. Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовно
стям обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и необходимым при освоении 
производственной практики. Приводятся разделы ООП, для которых прохождение данной практики необходимо как 
предшествующее).

4. Формы проведения производственной практики (НИР).
(Указываются формы проведения практики. Например, полевая, лабораторная, заводская, 

архивная и т.д.).
5. Место и время проведения производственной практики (НИР).
(Указываются место проведения практики, организация, предприятие, НИИ, фирма, кафедра, ла

боратория вуза и т.д. Указывается время проведения практики (НИР): сосредоточенная, рассредото
ченная, стационарная, выездная и т.д.).

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной практики (выполнения НИР).

(Указываются практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции, 
приобретаемые на данной практике (НИР))

7. Структура и содержание производственной практики (НИР).
Общая трудоемкость производственной практики составляет_____ зачетных единиц_________ часов.

№ п/п Разделы (этапы) практики Трудоемкость видов производственной практики 
(НИР) включая самостоятельную работу (в ча

сах)
Формы текущего 

контроля
(Указываются разделы (этапы) производственной 
практики (НИР). Например: организация практики, 
подготовительный этап, включающий инструктаж по 
технике безопасности, производственный, экспери
ментальный, исследовательский) этап, обработка и 
анализ полученной информации, подготовка отчета).

Теоретические
мероприятия

Производствен
ная работа 

(НИР)

Самостоятель
ная работа

1 2 3 4 5 6
Примечание: к видам производственной(научно-исследовательской) работы могут быть отнесены: производственный инструктаж, 
в т.ч. инструктаж по технике безопасности, выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематизация информации 
из литературных источников и их сравнение с фактическими (производственными) данными и, наблюдения, измерения и другие вы
полняемые обучающимся самостоятельно виды работ.

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на производ
ственной практике, при выполнении НИР.

(Указываются научно-исследовательские и научно-производственные технологии, которые могут быть ис
пользованы обучающимся при выполнении различных видов работ на производственной практике или при выпол
нении НИР) .

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производственной практике
(НИР).
(Приводятся учебно-научно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы сту

дентов на производственной (в том числе преддипломной) практике. Приводятся методические разработки по 
выполнению лабораторных исследования, обработке статистических данных, Например: рекомендации по сбору 
материалов, их обработке и анализу, форме представления. Приводятся задания, требования к отчету по итогам 
производственной практики (НИР)).

10. Формы текущей и промежуточной аттестации по производственной практике (НИР).
(Указываются формы проведения текущей аттестации - путем собеседования или проверки части выпол

ненной работы, проверки процесса (хода) выполнения задания, определение процента выполнения задания (про
центовка. Промежуточная аттестация по готовности и итогам защиты отчета (по практике или НИР и др. 
Указывается время проведения аттестаций).

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики (НИР).
(Указываются основная и дополнительная литература по темам производственной практики, рекомендуе

мая литература по НИР, программное обеспеченные и Интернет-ресурсы, а также другое необходимое на раз
личных этапах проведения производственной практики и НИР учебно-методическое и информационное обеспе
чение).

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики (НИР)
(Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и вычис

лительные комплексы, другое материально-техническое обеспечение необходимы для полноценного прохождения 
производственной практики на конкретном предприятии, НИИ, кафедре).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ПрООП ВО по 
направлению и профилю подготовки________________________________

Рецензент от выпускающей кафедры (производства) по направлению (специальности)____________________
ФИО подпись



Матрица
распределения компетенций по дисциплинами (модулями) и другим частями ООП

Компетенции в 
соответствии 

с ФГОС ВО
Названия
дисциплин (модулей), 
практик и др. элементов 
учебного плана

Общекультурные ком
петенции в соответствии 

с ФГОС 
ОК

Общепрофессиональные 
компетенции в соответ

ствии с ФГОС 
ОПК

Профессиональные 
компетенции в соответ

ствии с ФГОС 
ПК

ОК 1 ОК 2 ОК
М

ОПК
1

ОПК
2

ОПК
М

ПК 1 ПК 2 ПК
М

Блок 1 Дисциплины (мо
дули) базовой ча
сти

1 + + + +
2 + + + +

+ + + + + +
N + + + + + + +

Дисциплины (мо
дули) вариативной 
части

1 + + + +
2 + + + +

+ + + + + +
N + + + + + +

Блок 2 Практики У + + + +
П + + + + +
НИР + + + + + + +

Блок 3 Г осударственная 
итоговая аттеста
ция

ГИМЭ + + + + +

ВКР + + + + + +

Приложение 5.
Формы

проведения оценки освоения дисциплин (модулей), практик, НИР и других элементов ООП и 
приобретения компетенций, предусмотренных ФГОС ВО направления (специальности) подготовки.

Формы проведения 
контроля знаний***

Названия
дисциплин (модулей) 
учебного плана

Текущая аттестация 
(по дисциплине, модулю)

Промежуточная (по 
дисциплине, модулю, 

практике)

ИГА

1 атт. 2 атт. 3 атт.
КР, ПТ, К Г, РФ, ЭС, КЛ, ПВ, ОГ. ЗЧ, ЭР, ОУ,ОП,ОН Гос. экз. Защита ВКР

Блок 1 Дисциплины (модули) 
базовой части

1 РФ СБ КР ЗЧ - -
2 ПТ КР ПС ЗЧ - -

ЭС КТ КР ЭР - -
N КР ПТ КТ ЭР - -

Дисциплины (модули) 
вариативной части

1 СБ РФ ПС ЭР - -
2 КР ПТ КТ ЗЧ - -

КТ ЭС КР ЗЧ - -
N ПТ КР КТ ЭР - -

Блок 2 Практики Учебная ПВ ПВ ОГ ОУ - -
Произв. ПВ ПВ ОГ ОП - -

ПВ ПВ ОГ ОП - -
НИР ПВ ПВ ОГ ОН - -

Блок 3 Г осударственная 
итоговая аттестация

ГИМЭ ОГ - ЭР -
ВКР ПВ ПВ ПВ - - Защита ВКР

Примечание: количество дисциплин (модулей) учебного плана (N); компетенции (общекультурные, общепро-
фессиональные и профессиональные), достигаемые после изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС 
ВО (М); формы проведения контроля знаний: КР -  контрольная работа; П Т  -  письменное тестирование; К Т  -  
компьютерное тестирование; ЭС -  эссе; РФ -  реферат; К Л  -  коллоквиум; ОП -  отчет по практике; О У -  отчет 
по учебной практике; ОН -  отчет по научной работе; СБ -  собеседование; З Ч  -  зачетная работа (устный опрос, 
письменная работа, письменное или компьютерное тестирование); ЭР -  экзаменационная работа (устный опрос, 
письменная работа, письменное или компьютерное тестирование); ОГ - оценка степени готовности путем со
беседования или проверки работы; ПВ- проверка процесса (хода) выполнения задания (процентовка).


