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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими норматив-

ными документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

Основные образовательные программы высшего образования (далее 

образовательная программа или ООП) самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются СГТУ имени Гагарина Ю.А. на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) 

и соответствующих примерных основных образовательных программ (ПООП) в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки 

высшего образования – бакалавриата, программы специалитета – по 

специальностям высшего образования – специалитета, программы магистратуры – 

по направлениям подготовки высшего образования – магистратуры. 

Образовательная программа имеет направленность (профиль) (далее – 

направленность), характеризующую ее ориентацию на конкретные области 

знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам ее освоения.  

По специальности или направлению подготовки возможна реализация 

нескольких программ бакалавриата (программ специалитета, программ 

магистратуры), имеющих различную направленность. 

Направленность образовательной программы устанавливается следующим 

образом: 

а) направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию 

программы бакалавриата на область (области) и (или) сферу (сферы) 

профессиональной деятельности и тип (типы) задач профессиональной 

деятельности в рамках направления подготовки, либо соответствует направлению 

подготовки в целом; 

б) направленность программы специалитета: 

определяется специализацией, выбранной из перечня специализаций, 

установленного образовательным стандартом; 
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в случае отсутствия специализаций, установленных образовательным 

стандартом, конкретизирует ориентацию программы специалитета на 

область (области) и (или) сферу (сферы) профессиональной деятельности 

и тип (типы) задач профессиональной деятельности в рамках 

специальности либо соответствует специальности в целом; 

в) направленность программы магистратуры конкретизирует ориентацию 

программы магистратуры на область (области) и (или) сферу (сферы) 

профессиональной деятельности и тип (типы) задач профессиональной 

деятельности в рамках направления подготовки. 

ООП, разрабатываемая в соответствии с ФГОС ВО, состоит из обязательной 

(базовой) части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативной). 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне 

зависимости от направленности образовательной программы, обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным 

стандартом, и включает в себя: 

 дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным 

стандартом (при наличии таких дисциплин (модулей) и практик); 

 дисциплины (модули) и практики, установленные организацией; 

 итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение 

и (или) углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а 

также на формирование у обучающихся компетенций, установленных 

организацией дополнительно к компетенциям, установленным образовательным 

стандартом (в случае установления организацией указанных компетенций), и 

включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные организацией. 

Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью 

образовательной программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) 

и практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а 

также дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части 

образовательной программы в соответствии с направленностью указанной 

программы. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательную программу могут 

быть включены специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии 

с образовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины 

(модули), а также специализированные адаптационные дисциплины (модули) 

включаются в вариативную часть указанной программы. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ООП 



 

Порядок разработки и утверждения основных 

образовательных 

программ СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

2018 

Стр. 5 из 47 

 

Составитель: Учебно-методическое управление СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Версия документа: 2.0  

ООП  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 по решению организации. Образовательная 

программа разрабатывается выпускающей кафедрой и кафедрами, 

обеспечивающими реализацию образовательной деятельности по дисциплинам 

(модулям), проведение практик в соответствии с утверждённым учебным планом, 

на основе приказа об открытии образовательной программы. 

В образовательной программе определяются: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы – 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом 

ФГОС ВО, и компетенции обучающихся, установленные организацией 

дополнительно с учетом направленности (профиля) образовательной 

программы (в случае установления таких компетенций); 

 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

В характеристике образовательной программы (Приложение 1) помимо 

общих сведений указываются: 

 квалификация, присваиваемая выпускникам; 

 вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники;  

 направленность (профиль) образовательной программы; 

 планируемые результаты освоения образовательной программы; 

 сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. 

В характеристику образовательной программы можно включить также иные 

сведения. Она формируется выпускающей кафедрой на основе критериев и 

показателей, приведённых в ФГОС ВО и содержания составляющих 

образовательную программу материалов. 

В учебном плане (Приложение 2) указывается перечень дисциплин 

(модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности (далее 

вместе – виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах 

и академических часах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 
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взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с 

преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. Учебный 

план формируется выпускающей кафедрой на основе критериев и показателей 

ФГОС ВО, предложений кафедр, участвующих в реализации ООП и решений 

учебно-методической комиссии по специальности / направлению (УМКН/УМКС). 

В календарном учебном графике (Приложение 3) указываются периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный 

учебный график формируется УМУ СГТУ имени Гагарина Ю.А. ежегодно на 

основе утверждённых учебных планов 

Рабочая программа дисциплины (модуля) (Приложение 4) разрабатывается 

кафедрой, реализующей образовательную деятельность по дисциплине (модулю) 

в соответствии с утверждённым учебным планом, актуализируется ежегодно и 

включает в себя: 

1) наименование дисциплины (модуля); 

2) указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

3) перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

4) объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

5) содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

6) перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

7) фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

8) перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля); 

9) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 

10) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

11) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

12) описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

В состав рабочей программы дисциплины (модуля) можно включить также 

иные сведения и (или) материалы. 

Программа практики (Приложение 5) разрабатывается кафедрой, 

реализующей её в соответствии с утверждённым учебным планом, 

актуализируется ежегодно до начала практики в соответствии с новой 

информацией и местом прохождения практики и включает в себя: 

1) указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

2) перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

3) указание места практики в структуре образовательной программы; 

4) указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических часах; 

5) содержание практики; 

6) указание форм отчетности по практике; 

7) фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

8) перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения практики; 

9) перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

10) описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

В состав программы практики можно включить также иные сведения и 

(или) материалы. 

Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 6) 

разрабатывается кафедрой, реализующей образовательную программу, 

актуализируется ежегодно и включает в себя: 

1) форму проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

2) объем и сроки проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации; 

3) перечень планируемых результатов освоения образовательной программы; 

4) фонд оценочных средств для проведения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации; 

5) перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для подготовки к прохождению итоговой (государственной итоговой) 

аттестации; 
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6) перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для подготовки к 

прохождению итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

7) перечень информационных технологий, используемых при подготовке к 

прохождению итоговой (государственной итоговой) аттестации, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 

В состав программы итоговой (государственной итоговой) аттестации 

можно включить также иные сведения и (или) материалы. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике может входить в состав 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает в 

себя: 

1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций, шкалы 

и процедуры оценивания определяются на различных этапах их формирования, 

для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации может входить в состав программы государственной итоговой 

аттестации и включает в себя: 

1) перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

2) описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

4) примерный перечень тем выпускных квалификационных работ; 

5) требования к объему и структуре выпускных квалификационных работ; 
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6) показатели оценки выпускных квалификационных работ или иные 

материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы; 

7) методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

ООП разрабатывают в форме комплекта документов, который обновляется 

ежегодно с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Каждый компонент образовательной программы 

разрабатывается в форме единого документа или комплекта документов. 

При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. При этом не допускается реализация 

образовательной программы с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий.  

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, предусматривает возможность приема-передачи информации в 

доступных для них форматах. 

При реализации образовательных программ может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

СГТУ имени Гагарина Ю.А. создаёт специальные условия для получения 

высшего образования по образовательным программам инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся,  

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг тьютора, 

оказывающего обучающимся необходимую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

университета и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ такими обучающимися.  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по их заявлению) осуществляется 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся и при 

необходимости обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную 

адаптацию. 
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Образовательные программы и условия организации обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости определяются 

адаптированной образовательной программой, а также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации (при наличии). 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния их здоровья и 

требований по доступности. 

 

3.ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ООП 

ООП утверждается: 

 на заседаниях кафедр, обеспечивающих реализацию ООП; 

 на заседании УМКС/УМКН; 

 на заседании УС СГТУ имени Гагарина Ю.А. (к началу каждого учебного 

года); 

 ректором СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Оригиналы ООП на бумажных носителях после их оформления хранятся на 

кафедрах университета, обеспечивающих их реализацию, в составе документации 

УМКН/УМКС, вторые экземпляры или копии рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик хранятся на кафедрах университета, 

обеспечивающих реализацию образовательной деятельности по дисциплинам 

(модулям), проведение практик в соответствии с утверждённым учебным планом.  

Копия ООП в электронном виде после ее утверждения в установленном 

порядке размещается разработчиком (разработчиками) в информационно-

образовательной среде и на официальном сайте СГТУ имени Гагарина Ю.А. в 

сети «Интернет». 

Обновление содержания ООП производится по мере необходимости 

решением председателя УМКН/УМКС. 

Ответственность за качество и актуальность рабочей программы 

дисциплины (модуля), программы практики несёт преподаватель-разработчик и 

заведующий кафедрой, за которой закреплены реализация образовательной 

деятельности по данной дисциплине (модулю) или проведение практики в 

соответствии с утверждённым учебным планом. 

Контроль качества ООП осуществляется сотрудниками и заведующими 

кафедр-разработчиков рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, за которыми закреплены реализация образовательной деятельности по 

данным дисциплинам (модулям), проведение практик в соответствии с 

утверждённым учебным планом, сотрудниками и заведующим выпускающей 

кафедры, председателем и членами УМКН/УМКС. 

 

Порядок рассмотрен на заседании УС СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

30.08.2018 года, протокол № 9 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

                                                               ____________О.А. Афонин 

«____»________ 20__  г. 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Направление подготовки (специальность) 

 

____шифр_________________наименование____________________________ 

Профиль № (специализация №)______________________________________ 

 

Уровень высшего образования (бакалавриат, магистратура, специалитет) 

 

Квалификация – бакалавр, магистр, инженер 

 

Форма обучения – очная, очно-заочная,  заочная по индивидуальным планам в 

ускоренные сроки подготовки 

 

 

 

                                      Председатель УМКН/УМКС _______/______________/ 

 

                                      Зав. кафедрой            _____________/______________/ 

 

 

Саратов 20__
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа высшего образования, реализуемая по 

направлению подготовки указать шифр и наименование направления подготовки 

профиль (специализация) указать наименование профиля или специализации 

(далее – ООП ВО), представляет собой систему документов, разработанную в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки указать шифр и наименование 

направления подготовки, утвержденным приказом Минобрнауки России указать 

дату и номер приказа, с учетом соответствующей примерной основной 

образовательной программы и потребностей регионального рынка труда и 

утвержденную ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.» (далее – СГТУ имени Гагарина Ю.А.).  

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, средства и 

технологии оценки и аттестации качества подготовки обучающихся на всех 

этапах обучения и включает в себя учебный план, календарный график учебного 

процесса, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик и 

государственной итоговой аттестации, а также методические и оценочные 

материалы, необходимые для реализации образовательной программы и оценки 

уровня достижения планируемых результатов обучения. 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;  

 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении пе-

речней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 ФГОС ВО по направлению подготовки указать шифр и наименование 

направления подготовки, утвержденный приказом Минобрнауки России 

указать дату и номер регистрации приказа; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав СГТУ имени Гагарина Ю.А.; 

 Нормативная документация СГТУ имени Гагарина Ю.А. 
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2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП ВО 

 

2.1. Цель ООП ВО 

Цель ООП ВО состоит в развитии у обучающихся социально-личностных 

качеств, понимания своей роли в социально-экономическом развитии страны и 

региона, необходимости постоянного совершенствования своих 

профессиональных знаний, умения критически и объективно оценивать уровень 

своей подготовки и в формировании компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и потребностями рынка труда. 

2.2. Направленность (профиль) ООП ВО: указать наименование профиля 

или специализации ООП ВО 

2.3. Квалификация: указать квалификацию, присваиваемую выпускникам 

2.3. Срок освоения ООП ВО в указать форму обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий 

составляет указать срок освоения. 

2.4. Трудоемкость ООП ВО составляет указать трудоемкость в зачетных 

единицах вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы, реализации образовательной программы по индивидуальному учебному 

плану. 

Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е. (оставить для очной формы обучения) 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения (оставить 

для заочной формы) или при обучении по индивидуальному учебному плану 

(оставить при обучении по индивидуальному плану) вне зависимости от формы 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет не более 

75 з.е.(оставить для заочной формы или при обучении по индивидуальному плану) 

ООП ВО реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. Область (области) профессиональной деятельности выпускников: 

 _________________________________________________________________  

 

3.2. Перечень основных объектов профессиональной деятельности 

выпускников: ____________________________________________________ 

 

 

3.3. Вид (виды) профессиональной деятельности: 
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______________________________________________________________ 

3.4. Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

______________________________________________________________ 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП ВО 

 

4.1. Структура ООП ВО  

Структура ООП ВО состоит из следующих блоков:  

 Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает в себя дисциплины (мо-

дули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к её вариативной части. В вариативной части обеспечивается 

возможность изучения обучающимися элективных дисциплин. 

 Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной ча-

сти. 

 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который включает в себя 

выполнение и защиту выпускной квалификационной работы, в полном объ-

еме относится к базовой части программы и завершается присвоением ква-

лификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утвержденном Минобрнауки России.  

 «Факультативные дисциплины (модули)», который включает в себя не ме-

нее двух факультативных дисциплин (модулей), и не входит в общий объем 

ООП ВО. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части ООП ВО, являются 

обязательными для освоения обучающимся. Дисциплины, относящиеся к базовой 

части программы, определены университетом в составе и объеме, установленном 

ФГОС ВО. 

Дисциплины и практики, относящиеся к вариативной части, определены 

университетом в составе и объеме, установленном ФГОС ВО. 

При реализации ООП ВО обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные 

условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 

установленной ФГОС ВО доле от вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)».  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет установленную ФГОС ВО долю от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого 

Блока. 
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4.2 Содержание ООП ВО 

Содержание ООП ВО включает в себя учебный план, календарный график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей), программы 

практик и государственной итоговой аттестации, а также методические и 

оценочные материалы, необходимые для реализации образовательной программы 

и оценки уровня достижения планируемых результатов обучения. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ВО 

 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

направленностью обучения. 

 

Общекультурные  компетенции 

шифр содержание компетенции 

  

Общепрофессиональные компетенции 

шифр содержание компетенции 

  

Профессиональные компетенции 

 в области  деятельности: (название) 

шифр содержание компетенции 

  

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации ООП ВО 

СГТУ имени Гагарина Ю.А. располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным и санитарным правилам и 

нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся (оставить 

для программы бакалавриата) / дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся 

(оставить для программы специалитета или магистратуры), предусмотренных 

учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и информационно-образовательной среде 

университета (ЭИОС СГТУ имени Гагарина Ю.А.) из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как 
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на территории СГТУ имени Гагарина Ю.А., так и вне ее по логину и паролю, 

выдаваемым в установленном порядке.  

ЭИОС СГТУ имени Гагарина Ю.А. обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным об-

разовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том чис-

ле синхронное и (или) асинхронное, посредством сети «Интернет».  

Функционирование ЭИОС СГТУ имени Гагарина Ю.А. обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих, и 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ООП 

ВО 

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 специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин 

(модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации образовательной программы, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием. 

Описать минимально необходимый перечень материально-технического 

обеспечения, указанный в ФГОС ВО  и конкретные требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению, если они определены в 

примерной основной образовательной программе (актуально для 

образовательных программ 10.03.01, 10.05.01). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами, 

позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 

25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определен в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется). 

Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

6.3. Кадровые условия реализации ООП ВО 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СГТУ 

имени Гагарина Ю.А соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н, и профессиональным 

стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее указать процент из 

ФГОС ВО от общего количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация ООП ВО обеспечивается педагогическими работниками СГТУ 

имени Гагарина Ю.А., а также лицами, привлекаемыми университетом на 

условиях гражданско-правового договора. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих ООП ВО, составляет не менее указать процент из 

ФГОС ВО.  

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 ООП ВО, составляет не менее указать процент из ФГОС ВО.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих ООП ВО, составляет не менее указать 

процент из ФГОС ВО. 

 

6.4. Финансовые условия реализации ООП ВО 

Финансовое обеспечение реализации ООП ВО осуществляется в объеме не 

ниже установленных Минобрнауки России 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 

Минобрнауки России от 30 октября 2015 г. N 1272. 



 

Порядок разработки и утверждения основных 

образовательных 

программ СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

2018 

Стр. 19 из 47 

 

Составитель: Учебно-методическое управление СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Версия документа: 2.0  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.» 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ
*
 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 

 

Направление подготовки (специальность) 

____шифр_________________наименование____________________________ 

Профиль (специализация)______________________________________ 

 

 

Квалификация – бакалавр, магистр, инженер 

 

Форма обучения – очная (очно-заочная, заочная, очно-заочная,  заочная по 

индивидуальным планам в ускоренные сроки подготовки) 

 

Председатель УМКС/УМКН _______/______________/ 

 

 

 

 

 

 

Саратов 20__ 
* Паспорт компетенций является необязательным к включению в ООП 

Сведения, приведенные в таблицах паспорта компетенций,  представлены в качестве 

образца заполнения 
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Содержание 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

бакалавриата по направлению (шифр) «название»….. 

 

1 Общекультурные компетенции (ОК) 

1.1 Паспорт ОК-1 7 

1.2 Паспорт ОК-2 16 

1.3 Паспорт ОК-3 18 

 

1.10 Паспорт ОК-10 36 

1.11 Паспорт ОК-11 38 

1.12 Паспорт ОК-12 41 

1.13 Паспорт ОК-13 43 

2. Профессиональные компетенции (ПК): 

2.1 Паспорт ПК-1 52 

2.2 Паспорт ПК-2 66 
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Требования к результатам освоения ООП бакалавриата 

 

Выпускник по направлению подготовки (шифр) «название» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК) 

(перечень реализуемых компетенций) 

б) профессиональными (ПК): 

(перечень реализуемых компетенций по видам деятельности) 
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Паспорт компетенции: 

ОК-2 Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

 

Карта компетенции ОК-2: умеет логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и 

код по 

базовому 

учебному плану 

Части компонентов Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии 

оценки 

1 2 3 4 5 
1 Русский язык 

 

Современный этикет 

и культура общения 

 

Культурология 

 

 

Знает: 

Офографическую , пунктуационную, 

орфоэпическую, фонетическую, 

лексическую и грамматическую нормы 

современного русского языка; систему 

стилей современного русского языка; 

единицы текста, его семантическую, 

структурную и коммуникативную 

целостность; основные 

композиционно-речевые формы и 

особенности их построения в 

письменной и устной речи, основы 

реферирования, аннотирования и 

редактирования текстов, основы 

деловой речи и плавила оформления 

деловой документации на русском 

языке. 

Лекции 

Самостоятельная работа 

Семинары 

Семинары в диалоговом 

режиме, в виде 

групповых дискуссий 

Тестирование 

Умеет: 

Анализировать поверхностную и 

глубинную структуры текста выявляя 

именную информацию; правильно 

пользоваться толковыми 

специальными словарями и 

справочной литературой, составлять 

рефераты и аннотации на русском 

языке в письменной и устной форме с 

учетом требований к их правильному 

оформлению; оформлять деловую 

документацию в соответствии с 

установленными стандартами. 

Практические работы с 

использованием 

активных и 

интерактивных приемов 

обучения. 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

рефераты 

Владеет: 

Всеми видами речевой деятельности на 

русском языке для решения 

профессиональных задач; навыками 

составления рефератов и аннотаций на 

русском языке в письменной и устной 

форме; навыками оформления деловой 

документации, формулами речевого 

этикета. 

Лекции  

Семинарские занятия с 

использованием 

активных и 

интерактивных приемов 

обучения. 

Самостоятельная работа 

Экзамен 

2  Философия 

Основы ветеринарии 

История 

Знает:    

Умеет::    

Владеет:   
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УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-2 

Наименование компетенции 

Инндекс 

ОК-2 

Формулировка: 

Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь 

 

Ступени уровней 

освоения компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

 (удовлетворительный) 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 
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Приложение 2  
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Приложение 4 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

 

Кафедра «__________________________________________________» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине 

« (шифр по учебному плану и название)» 

направления подготовки  

(код по ФГОС ВО) и название)» 

Профиль «__________________________________________________» 

(для дисциплин, реализуемых в рамках профиля) 

форма обучения –  

курс –  

семестр –   

зачетных единиц –  

часов в неделю –  

всего часов – , 

в том числе: 

лекции –  

практические занятия –  

лабораторные занятия –  

самостоятельная работа –  

зачет –  

экзамен –  семестр 

РГР – семестр 

курсовая работа – семестр 

курсовой проект – семестр 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры 

«_» ________ 20____ года,          протокол № _ 

Зав. кафедрой _____________/______________/ 

Рабочая      программа    утверждена   на    заседании 

УМКС/УМКН 

«__» ________ 20____ года,         протокол № _ 

Председатель УМКС/УМКН _______/______________/ 

 

Саратов 20___ 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины: … 

 

Задачи изучения дисциплины: …. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ООП (дисциплинами, практиками и др.). Формулируются 

требования к «входным знаниям», умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате 

освоения предшествующих дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

(указываются коды компетенций в соответствии с ФГОС ВО. Кроме того, 

можно включать дополнительные компетенции) 

Студент должен знать: … 

Студент должен уметь: … 

Студент должен владеть: … 

 

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам 

и видам занятий  

 
№ 

Мо- 

ду- 

ля 

№ 

Не

де 

ли 

№  

Те 

мы 

 
Наименование 

темы 

 
Часы 

 

     

Всего 

Лек-

ции 

Кол

лок- 

виу

мы 

Лабо

ра- 

торн

ые 

Прак-

тичес

-кие 

 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 

… семестр 
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Всего       

 

5. Содержание лекционного курса 

 
№ 

темы 

Всего 

часов 

№ 

лекции 

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на 

лекции 

Учебно-

методическое 

обеспечение 
1 2 3 4 5 

     

 

6. Содержание коллоквиумов  

  
№ 

темы 

Всего 

часов 

№ 

коллокв

иума 

Тема коллоквиума. Вопросы, отрабатываемые на 

коллоквиуме 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 

 

7. Перечень практических занятий 

 
№ 

темы 

Всего 

часов 

№ 

занятия 

Тема практического занятия. Задания, вопросы, 

отрабатываемые на практическом занятии 

Учебно-

методическое 

обеспечение 
1 2 3 4 5 

     

 

8. Перечень лабораторных работ 

 
№ 

темы 

Всего 

часов 

Наименование лабораторной работы. Задания, вопросы, 

отрабатываемые на лабораторном занятии 

Учебно-

методическое 

обеспечение 
1 2 4 3 

    

 

9. Задания для самостоятельной работы студентов 

 
№ 

темы 

Всего 

Часов 

Задания, вопросы, для самостоятельного изучения 

(задания) 

Учебно-

методическое 

обеспечение 
1 2 3 4 

    

Виды, график контроля СРС, (по решению кафедры УМКС/УМКН). 
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10. Расчетно-графическая работа  

Темы, задания, учебно-методическое обеспечение (ссылки на раздел 15. 

«Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по дисциплине») 

 

11. Курсовая работа 

Темы, задания, учебно-методическое обеспечение (ссылки на раздел 15. 

«Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по дисциплине») 

 

12. Курсовой проект 

Темы, задания, учебно-методическое обеспечение (ссылки на раздел 15. 

«Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по дисциплине») 

 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы с описанием  показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы для зачета 

……………………….. 

 

Вопросы для экзамена 

………………………….. 

 

Тестовые задания по дисциплине 

…………………………… 

 

14. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
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занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

           Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

 

15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(позиции раздела нумеруются сквозной нумерацией и на них 

осуществляются ссылки из 5-13 разделов) 

 

1. Обязательные издания (Основная литература). Библиотечный фонд 

должен быть укомплектован  печатными изданиями из расчета не менее 

0,5 экземпляра каждого из изданий на 1 обучающего из числа лиц 

одновременно осваивающих дисциплину + электронное издание. 

(Список основной литературы должен содержать, как правило, 3-4 

источника. При этом издания основной учебной литературы должны быть 

представлены по дисциплинам общегуманитарного и социально-

экономического профиля за последние 5 лет, по естественнонаучным и 

математическим дисциплинам – за последние 10 лет, по 

общепрофессиональным дисциплинам – за последние 10 лет, по специальным – 

за последние 5 лет.) 

2. Дополнительные издания (Дополнительная литература). Библиотечный 

фонд должен быть укомплектован  печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий на 1 обучающего из числа лиц 

одновременно осваивающих дисциплину + электронное издание. 

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

4. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

5. Интернет-ресурсы 

6. Источники ИОС 

7. Профессиональные Базы Данных и информационно-справочные системы 

8. Печатные и электронные образовательные ресурсы в формах 

адаптированных для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

(для групп и потоков с такими студентами) 

9. Ресурсы материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемые организациями-участниками образовательного процесса 

(сетевая форма, филиал кафедры на предприятии) 
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16. Материально-техническое обеспечение 

 

Приводится перечень и описание учебных аудиторий (специализированная 

учебная мебель, мультимедиа и наборы учебно-наглядных пособий, 
соответствующие примерным программам дисциплин и УМК);  

перечень и описание помещений для самостоятельной работы (компьютеры с 
выходом в Интернет);  

перечень и описание помещений для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования;  

информационное и учебно-методическое обеспечение; 

электронно-библиотечная система, электронная библиотека вуза и электронная 

информационно-образовательная среда;  

лицензионное программное обеспечение (состав определяется в рабочей 

программе дисциплины и подлежит ежегодному обновлению);  

использование наглядных пособий, оборудования, вычислительной техники (в том 

числе программного обеспечения) и др.; 

перечень оборудования информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Рабочую программу составил ________ «___»______________/_________/ 

 

17. Дополнения и изменения в рабочей программе 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры 

«____»_________ 20   ___ года, протокол № _________ 

 

Зав. кафедрой _______________/_____________/ 

 

Внесенные изменения утверждены на заседании УМКС/УМКН 

«_____»_________ 20  __ года, протокол № ____ 

Председатель УМКС/УМКН ________/______________/ 
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Приложение 5 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.» 

 

Кафедра «__________________________________________________» 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

направления подготовки 

«__________________(шифр и название)____________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа практики обсуждена на заседании кафедры 

«__» ________ 20 _ года,  протокол № __ 

 

Зав. кафедрой _____________/______________/ 

 

Программа практики утверждена на заседании 

УМКС/УМКН 

«__» ________ 20 _ года, протокол № __ 

 

Председатель УМКС/УМКН _______/______________/ 

 

 

 

 

Саратов 20 _ 
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Содержание: 

 

1. Общие положения (указание места практики в структуре образовательной 

программы); 

2. Цель и задачи по каждому виду практики (учебная, производственная, 

преддипломная, др.). 

- вид практики, способ и форма (формы) ее проведения; 

- перечень компетенций, планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

3. Организация практики: 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

- обязанности руководителя практики от кафедры; 

- обязанности руководителя практики от организации; 

- обязанности студента-практиканта; 

- требования по охране труда и технике безопасности в период прохождения 

практик. 

4. Методические рекомендации: 

- содержание практики, требования к практике, содержащиеся в ФГОС ВО, и 

требования к навыкам студента (компетенциям) после ее прохождения; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

- особенности прохождения практики студентами очно-заочной и заочной 

форм обучения; 

- консультации при прохождении практики 

5. Отчетность и оформление результатов практики: 

- указание форм отчетности по практике; 
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- требования по ведению дневника практики, к отчетности по практике 

(форма титульного листа отчета по практике); 

- требования к документам, подтверждающим прохождение практики; 

- условия защиты отчета и получение зачета по практике; 

- условия повторного прохождения практики или отчисления в случае ее не 

прохождения. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования; 

- показатели и критерии оценки практики для проведения аттестации 

обучающихся, описание шкал оценки; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

7. Обеспечение практики: 

- Обязательные издания (Основная литература). Библиотечный фонд должен 

быть укомплектован  печатными изданиями из расчета не менее 0,5 экземпляра 

каждого из изданий на 1 обучающего из числа лиц одновременно осваивающих 

дисциплину + электронное издание. (Список основной литературы должен 

содержать, как правило, 3-4 источника. При этом издания основной учебной 

литературы должны быть представлены по дисциплинам общегуманитарного и 

социально-экономического профиля за последние 5 лет, по естественнонаучным и 

математическим дисциплинам – за последние 10 лет, по общепрофессиональным 

дисциплинам – за последние 10 лет, по специальным – за последние 5 лет.) 

- Дополнительные издания (Дополнительная литература). Библиотечный 

фонд должен быть укомплектован  печатными изданиями из расчета не менее 0,25 
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экземпляра каждого из изданий на 1 обучающего из числа лиц одновременно 

осваивающих дисциплину + электронное издание. 

- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

- Периодические издания 

- Интернет-ресурсы 

- Источники ИОС 

-Профессиональные Базы Данных и информационно-справочные системы 

- Печатные и электронные образовательные ресурсы в формах 

адаптированных для студентов с ограниченными возможностями здоровья (для 

групп и потоков с такими студентами) 

- Ресурсы материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемые организациями-участниками образовательного процесса 

(сетевая форма, филиал кафедры на предприятии) 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Программа практики выдается до прохождения практики: 

 - студенту, чтобы он мог обратить особое внимание на  вопросы, которые 

необходимо осветить при выполнении индивидуального задания; 

 - принимающей организации, по требованию, для согласования вопросов 

содержания практики и календарного графика прохождения практики. 

 

Программу практики составил ________ «___»______________/_________/ 
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Приложение 6 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(Шифр, наименование направления подготовки / специальности» 

 (профиль, специализация) «…»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

«_» ________ 20____ года,          протокол № _ 

Зав. кафедрой _____________/______________/ 

 

Утверждено на    заседании УМКС/УМКН 

«__» ________ 20____ года,         протокол № _ 

Председатель УМКС/УМКН _______/______________/ 

 

 

Саратов 20___ 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации – определение 

соответствия результатов освоения выпускником основной образовательной 

программы (далее – ООП) соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

00.00.00 «  », профиль «…» и указать (ФГОС ВО от №  ). 

1.2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

- проверка уровня сформированности компетенций, определенных 

образовательным стандартом и ООП;  

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации (ГИА) и выдаче документа об образовании 

и о квалификации; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

студентов по ООП. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Форма проведения государственной итоговой аттестации: 

- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

2.2. Объем и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Объем ГИА – ___ зачетных единиц, в том числе: 

- ___ зачетных единиц – для защиты выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; 

 [Данная формулировка должна указываться в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, на основе 

которого разработана ООП по направлению подготовки / специальности] 

ГИА проводится в _ семестре____ курса (итого ___ недель). 

2.3. Допуск к государственной итоговой аттестации и защите ВКР 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе 

высшего образования. 

Выпускная квалификационная работа, на основании рекомендации ее 

руководителя, выносится на заседание выпускающей кафедры, которая 

принимает решение о допуске к защите. Допуск к защите ВКР оформляется  

протоколом заседания выпускающей кафедры. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В процессе подготовки ВКР к процедуре защиты, а также в ходе процедуры 

защиты формируются и проверяются следующие компетенции: 

…[Перечисляются компетенции в соответствии с учебным планом с указанием 

уровня освоения компетенций, средств и технологий их оценки]. 

 

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  И ПОРЯДОК ИХ УТВЕРЖДЕНИЯ 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся, доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев 

до даты начала государственной итоговой аттестации. Закрепление за 

обучающимся темы ВКР и руководителя ВКР утверждается приказом по 

институту.  

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ или 

перечень направлений, с которыми может быть связана их тематика: 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

[Описываются требования к оформлению текстовой и графической части 

ВКР] 

 

Перечень обязательных документов для оформления ВКР: 

1. Титульный лист (Приложение 6.1) 

2. Задание, календарный график работы (Приложение 6.2) 

3. Ведомость ВКР 

4. Реферат (на русском и английском языках) 

5. Аннотация (на русском и английском языках) 

6. Отзыв научного руководителя (Приложение 6.3) 

7. Рецензия (Приложение 6.4) (для ВКР магистров и специалистов) 

8. Справка о внедрении результатов ВКР (при наличии) 

9. Электронный носитель с файлами ВКР и демонстрационных материалов  

10. Справка о проверке выпускной квалификационной работы на наличие 

заимствований. 

 

6. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Оценка определяется открытым го-

лосованием членов государственной экзаменационной комиссии, простым боль-
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шинством голосов. При равном числе голосов решающим является голос предсе-

дателя ГЭК. Результаты защиты объявляются обучающимся в день проведения 

защиты ВКР. 

По положительному результату защиты выпускной квалификационной 

работы государственная экзаменационная комиссия принимает решение о 

присвоении выпускникам соответствующей квалификации и выдаче документа о 

высшем образовании и о квалификации образца, установленного Минобрнауки 

России. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Критерии оценки ВКР: 

- степень освещенности в докладе вопросов темы исследования, значение 

сделанных выводов и предложений; 

- использование специальной литературы, нормативных актов, материалов 

производственной практики; 

- творческий подход к разработке темы; 

- стиль изложения; 

- степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в 

содержании выпускной квалификационной работы, так и в процессе ее защиты; 

- четкость и аргументированность ответов обучающихся на вопросы, 

заданные в процессе защиты; 

- характеристика ВКР в отзыве; 

- характеристика ВКР в рецензии; 

….. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы 

определяется исходя из следующих критериев: 

- оценка «отлично» может быть выставлена в случае, если: ……. 

- оценка «хорошо» может быть выставлена в случае, если: ………. 

- оценка «удовлетворительно» может быть выставлена в случае, если: …… 

- оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена в случае, если: 

…….. 

[Или можно оформить в виде таблицы] 

 

 
По четырехбальной шкале По шкале компетенций 

«отлично» компетенции студента полностью соответствуют 
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требованиям ФГОС 

«хорошо» компетенции студента в основном соответствуют 

требованиям ФГОС 

«удовлетворительно» компетенции студента частично соответствуют 

требованиям ФГОС 

«неудовлетворительно» компетенции студента не соответствуют требованиям 

ФГОС 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Перечень литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

выполнения ВКР 

1. Основная литература 

 [Список основной литературы должен содержать, как правило, 3-4 

источника. Указывается обязательно литература из ЭБС и печатные 

источники (при наличии). Для печатных источников указывается количество 

экземпляров, имеющихся в библиотеке университета в количестве не менее 0,5 

экз. на 1 студента] 

2. Дополнительная литература 

[В качестве дополнительной литературы указываются также 

электронные источники из ЭБС и печатные источники из библиотеки 

университета в количестве не менее 0,25 экз. на 1 студента] 

3. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

4. Интернет-ресурсы 

5. Источники ИОС 

6. Профессиональные Базы Данных 

7. Печатные и электронные образовательные ресурсы в формах 

адаптированных для студентов с ограниченными возможностями здоровья (для 

групп и потоков с такими студентами) 

 [В пунктах 3-7 приводятся перечень периодических изданий, подписка на 

которые имеется в библиотеке, общедоступные официальные ресурсы сети 

«Интернет». Могут указываться учебные издания по выполнению и оформлению 

ВКР, государственные стандарты (ГОСТы), содержащие общие требования и 

правила составления библиографических ссылок, библиографического описания 

всех видов информационных ресурсов, в том числе электронных, общие 

требования к текстовым документам и т.д.] 

 
При необходимости программа ГИА может быть адаптирована для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе для обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Для этого 

требуется заявление студента (его законного представителя) и заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 
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Приложение 6.1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю.А.» 

 

 
Институт ______________________________________________________________ 

 
Кафедра ______________________________________________________________ 

 

Направление (специальность) ____________________________________________ 
                                                                       код, наименование 

 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
 

__________________________________________________________________ 
наименование темы выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________ 

 

 

 
Студент (ка) _______________________________________________________ 
                                                                                                             фамилия, имя, отчество 

группа ______________ 

 

Руководитель 

____________________ ___________________  __________________ 

должность, ученая степень, уч. звание             подпись, дата  Инициалы Фамилия 
 

Допущен к защите 

Протокол № _____ от «_____»  «___________________» 20____ года   

 

Зав. кафедрой  

___________________ ___________________  __________________ 

должность, ученая степень, уч. звание             подпись, дата  Инициалы Фамилия 

 

 

 

Саратов 20   
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Приложение 6.2 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю.А.» 

 
               

Институт ______________________________________________________________ 

 

Кафедра ______________________________________________________________ 

 

Направление (специальность) ____________________________________________ 
                                                                                                                                   код, наименование 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студенту (ке)  

_____________________________________________________________________  
                                                                      фамилия, имя, отчество 

 

Тема ВКР: 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

утверждена на заседании кафедры, протокол №          от «___» ________________ 20   г.  

 

 

 

 

Дата защиты «_____» _________________ 20   г. 

 

Оценка защиты ______________________  

 

Секретарь ГЭК _______________________ 
                                           ФИО, подпись 
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Целевая установка и исходные данные 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель ВКР 

________________ ___________________  ________________ 

должность, уч. степень, уч. звание   подпись, дата                     Инициалы Фамилия 
 

№ перечень чертежей, подлежащих разработке формат, кол-

во 
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Содержание расчетно-пояснительной записки 

__________________________________________________________________________________

____ 
                                  (перечень вопросов, подлежащих разработке) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

 

Основная рекомендуемая литература 

__________________________________________________________________________________
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Приложение 6.3 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю.А.» 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ 
руководителя о выпускной квалификационной работе  

__________________________________________________________________ 

               наименование темы выпускной квалификационной работы  
__________________________________________________________________ 

 
студента (ки) _____ курса _____________________________________________ 
      наименование института 
__________________________________________________________________ 

                                фамилия, имя, отчество 
 

прошедшего(-ей) обучение по направлению (специальности) 

__________________________________________________________________ 
код и наименование  

_________________________________________________________________ 

 
Отзыв руководителя составляется в произвольной форме с освещением следующих 

основных вопросов: 

1. Соответствие содержания работы заданию. 

2. Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов. 

3. Степень самостоятельности студента, его инициативность, умение обобщать другие 

работы, в том числе и иностранные, и делать соответствующие выводы. 

4. Способность к проведению экспериментов, умение делать выводы из проведенных 

экспериментов (если они предусмотрены заданием). 

5. Степень усвоения, способность и умение использовать знания по общетехническим и 

специальным дисциплинам в самостоятельной работе. 

6. Грамотность изложения записки и качество чертежей. 

7. Вопросы, особо выделяющие работу студента. 

8. Недостатки работы. 

9. Другие вопросы по усмотрению руководителя. 

 

 

 

 
Руководитель __________________________________________________ 
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Приложение 6.4 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю.А.» 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

__________________________________________________________________ 

полное наименование темы выпускной квалификационной работы в кавычках 
__________________________________________________________________ 

 

студента (ки) _____ курса _____________________________________________ 

      наименование института 
__________________________________________________________________ 

    фамилия, имя, отчество 
 

прошедшего(-ей) обучение по направлению (специальности) 

__________________________________________________________________ 
     код и наименование 

__________________________________________________________________ 

 
Рецензия составляется в произвольной форме с освещением следующих основных вопросов: 

1. Соответствие содержания работы заданию. 

2. Соответствие задания и содержания работы основной цели – проверке знаний и степени 

подготовленности студентов по своему направлению (специальности). 

3. Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов. 

4. Грамотность изложения технических вопросов, стиль записки, качество чертежей. 

5. Актуальность тематики, положительные стороны и недостатки работы, использование 

новейших достижений науки и техники.  

6. Возможности и место практического использования работы или ее отдельных частей. 

7. Предполагаемая оценка работы. 

8. Другие вопросы по усмотрению рецензента. 

 

 

 

Рецензент 

______________________________________________________________ 

 
 

 

 


