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1 Общие положения
1.1. НастояБдее Положение об образовательных программах высшего образования -  

программах бакалавриата, программах специалитета, программах магистратуры, 
реализуемых в Майкопском государственном технологическом университете» (далее по 
тексту -  Положение) разработано на основе действуюгцего законодательства Российской 
Федерации в сфере образования: Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 30.07.2020 № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся», федеральных государственных образовательных 
стандартов по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
профессиональных стандартов соответствующей области профессиональной деятельности, 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301), 
Положения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О 
практической подготовке обучающихся». Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ 
ВО «МГТУ», Устава и иных локальных нормативных актов Майкопского государственного 
технологического университета (далее по тексту -  Университет), регламентирующих 
организацию и обеспечение учебного процесса.

1.2. Настоящее Положение определяет структуру и порядок формирования основной 
образовательной программы высшего образования -  программы подготовки бакалавра, 
программы подготовки специалиста и программы подготовки магистра (далее по тексту -  
ОПОП), реализуемой на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (далее по тексту -  ФГОС ВО) в Университете.

1.3. ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 
форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики ОПОП, учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
практик, оценочных средств, методических материалов, рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы (для программ бакалавриата и специалитета).
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форм аттестации и иных компонентов, включенных в состав ОПОП по решению 
Университета.

1.4. Разрабатываются следующие виды основных профессиональных 
образовательных программ:

- программы бакалавриата;
- программы специалитета;
- программы магистратуры.
1.5. ОПОП рассматриваются на ученном совете Университета, утверждается 

Ректором и размещаются на сайте с момента начала их реализации.

2 Разработка и обновление ОПОП
2.1. Перед началом разработки ОПОП ВО научно-методический совет по 

направлению подготовки (специальности) определяет цели основной образовательной 
программы в области обучения, воспитания, учитывающие направление и профиль 
подготовки, потребности рьшка труда с учетом мнения работодателей региона.

2.2. Основные профессиональные образовательные программы разрабатываются в 
форме комплекта документов в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, с учетом соответствующих профессиональных стандартов 
(далее по тексту - ПС).

Использование ПС -  обязательное условие при разработке ОПОП, обеспечивающих 
готовность к вьшолнению того или иного вида (видов) профессиональной деятельности. 
При принятии решения, какие ПС должны быть учтены в разрабатываемых ОПОП, 
разработчики ОПОП руководствуются:

- перечнем ПС, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программы бакалавриата, специалитета, магистратуры. Перечень ПС указан в 
приложении к ФГОС ВО (3++);

- реестром профессиональных стандартов (перечень видов профессиональной 
деятельности), размещенных на специализированном сайте Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты», 
(http ://profstandart.rosmintmd.ru).

При отсутствии профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников при разработке ОПОП следует опираться на
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отечественный и зарубежный опыт, учитьшать требования, предъявляемые к въшускникам 
на рьшке труда, мнение ведущих работодателей, объединений работодателей отрасли, в 
которой востребованы вьшускники.

В описании ОПОП должна бъггъ отображена информация об исполъзуемъгх ПС. 
Одна ОПОП может быть ориентирована на один или несколько ПС.

2.3. В ОПОП бакалавриата и специалитета в соответствии с ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаюгцихся», необходимо включить 
рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы.

2.4. Проектирование ОПОП по каждому направлению подготовки (специальности) 
осуществляется коллективом разработчиков из числа ведущих преподавателей кафедр 
Университета и представителей предприятий-партнеров и (или) организаций, участвующих 
в реализации соответствующих ОПОП. В состав коллектива разработчиков могут быть 
включены представители субъектов сетевого взаимодействия (в случае исполъзования 
сетевой формы реализации ОПОП). ОПОП обсуждается на заседании научно- 
методического совета специальности (направления подготовки) с привлечением 
представителей работодателя.

2.5. При многопрофильном приеме в ВУЗ в рамках укрупненной группы 
специальностей и направлений подготовки (далее -  УГОН) ОПОП может разрабатываться:

1) по нескольким специальностям и (или) направлениям подготовки в пределах 
укрупненной группы;

2) по нескольким однопрофильным образовательным программам по различным 
специальностям и (или) направлениям подготовки в пределах укрупненной группы;

3) по образовательной программе (программам), сформированной по нескольким 
направлениям подготовки в пределах укрупненной группы.

Разработка ОПОП в рамках УГОН, по которой проводится многопрофильный прием 
обучающихся, осуществляется рабочей группой (коллективом разработчиков), созданной 
распоряжением проректора по учебной работе. Членами рабочей группы являются 
председатели научно-методических советов направлений подготовки (специальностей), 
входящих в УГСН, представители учебно-методического управления университета. 
Решения рабочей группы протоколируются. Оригинал протокола хранится в УМУ, копии 
протоколов в документации вьшускаюпщх кафедр по соответствующим направлениям 
подготовки (специальностям).

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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Организация образовательного процесса по ОПОП при многопрофильном приеме в 
ВУЗ осуществляется в соответствии с унифицированными учебными (базовыми) планами 
и календарными учебными графиками.

Учебные планы унифицируются с учетом совместимости универсальных и 
общепрофессиональных компетенций, определяемых ФГОС по направлениям подготовки 
(специальностям), входящим в УГСН. Объем унифицированной части учебного плана 
ежегодно в срок до 01 марта определяется приказом ректора.

При формировании ОПОП по многопрофильному приему ко.ллектив разработчиков 
определяет объем и наполняемостъ унифицированной части базового учебного плана 
учебными дисциплинами (модулями), практиками. В унифицированную часть учебного 
плана включаются дисциплины, рекомендуемые УМУ, в качестве обязательньк для все 
ОПОП, реализуемых в университете. Кроме того, следует предусмотреть включение в 
равных долях по объему зачетных единиц дисциплин, отражающих специфику каждого 
направления подготовки (специалъности), входящих в УГСН.

2.6. ОПОП подготовки бакалавра и магистра разрабатывается по каждому 
направлению и направленности (профилю). ОПОП подготовки специалистов 
разрабатывается по каждой специалъности и специализации.

Направленность (профиль) (далее - профиль) образовательной программы 
характеризует ее конкретные области знания и или виды деятельности и определяет ее 
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающихся и требования к результатам ее освоения.

ОПОП разрабатывается по каждому направлению (профилю) подготовки, 
специальности {направленности, спелршлизации) с учетом выбранной области (областей) 
профессиональной деятельности, сферы (сфер) профессиональной деятельности и типа 
(типов) задач профессиональной деятельности.

Университет может реализовывать:
- по направлению подготовки или специальности одну программу бакалавриата, или 

программу магистратуры, или программу специалитета;
- по направлению подготовки или специальности соответственно неско.лько 

программ бакалавриата, или несколько программ магистратуры, или несколько программ 
специалитета, имеющих различную направленность (профиль);

- по нескольким направлениям подготовки одну программу бакалавриата или 
программу магистратуры.

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 с> юк после распечатки, Даш и время
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2.7. В процессе разработки образовательной программы анализируется соответствие 
условий реализации программы требованиям ФГОС, которые включают в себя 
обш;есистемные требования, требования к материально-техническому и учебно- 
методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 
программы, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 
образовательной деятельности и подготовки обучаюш;ихся по реализуемой программе.

2.8. При формирования ОПОП коллективом разработчиков в учебном плане 
определяется перечень учебных дисциплин (модулей) практик, последовательность 
обучения и связи дисциплин, обеспечиваюш;ие формирование компетенций, в соответствии 
с выбранными трудовыми функциями, необходимые для разработки учебного плана, в том 
числе дисциплин (модулей) определяемых ФГОС ВО в рамках Блока 1 «Дисциплины и 
модули».

При реализации ОПОП важной формой организации образовательной деятельности 
в условиях вьшолнения обучаюгцимися определенных видов работ, связанных с будугцей 
профессиональной деятельностью, является практическая подготовка. Образовательная 
деятельность в форме практической подготовки может быть организована при реализации 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов ОПОП, 
предусмотренных учебным планом.

Коллектив разработчиков определяет перечень дисциплин (модулей) и иных 
компонентов, в рамках которых образовательная деятельность реализуется в форме 
практической подготовки. Практика обучаюш;ихся в обязательном порядке реализуется в 
форме практической подготовки. Виды учебной деятельности (практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, курсовое проектирование), практики, осваиваемые 
обучаюш;имися в форме практической подготовки обьем часов, отводимых на занятия в 
форме практической подготовки, отражаются в учебных планах.

2.9. Разработчики образовательной программы должны предусматривать 
применение инновационных форм проведения учебных занятий, развиваюисих у 
обучаюпдихся навыки командной работы, межличностные коммуникации, принятия 
решений, лидерские качества (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 организацией, в том числе с учетом региональных

Версия: 2.0 Без ПОДПИСИ Документ действителен 3 суток после распечахки. Да1а и время
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особенностей профессиональной деятельности вьшускников и потребностей 
работодателей).

2.10. Разработанная образовательная программа согласовьшается с представителями 
работодателей, решение о соответствии оформляется в форме рецензии, которая хранится 
в комплекте с ОПОП ВО на вьп1ускаюш:ей кафедре.

2.11. Каждая образовательная программа утверждается для соответствующего года 
начала подготовки обучающихся и действует весь период обучения, устанавливаемый в 
соответствии с ФГОС ВО. При необходимости внесения изменений в связи с вступившими 
в силу законодательными актами и иными изменениями в условиях реализации ОПОП ВО, 
проводится утверждение ОПОП с изменениями.

2.12. В ОПОП каждого года набора могут вноситься изменения: в учебный план, в 
рабочие программы дисциплин (модулей), практик. Учебный план может обновляться в 
части состава дисциплин по выбору обучающегося и факультативных дисциплин. Рабочие 
программы дисциплин (модулей), практик могут обновляться в части содержания учебно
методических материалов, обеспечиваюгцих реализацию соответствующей 
образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы, используемой литературы.

В каждой образовательной программе соответствующего года начала подготовки 
обучающихся обновление рабочих программ дисциплин (модулей), практик 
осуществляется до начала учебного года, в котором реализуется дисциплина по учебному 
плану.

2.13. Ответственность за разработку, формирование и хранение комплекта 
документов, входящих в ОПОП ВО, несет заведующий вьшускающей кафедрой.

2.14. Преподаватели кафедр, обеспечивающих реализацию учебных дисциплин 
ОПОП, обязаны разработать и представить рабочие программы дисциплин (модулей) и 
фонды оценочных средств вьшускающим кафедрам после их утверждения. Заведующие 
кафедрами несут ответственность за своевременное предоставление рабочих программ и 
фондов оценочных средств на вьшускающие кафедры.

2.15. Организация образовательного процесса по ОПОП при сочетании различных 
форм обучения, при использовании сетевой формы реализации ОПОП, при ускоренном 
обучении осуществляется в соответствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 су юк после распечагеи. Д а1а и время
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программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и 
локальными нормативными актами.

3 Структура и содержание ОПОП
Основными элементами (разделами) основной профессиональной образовательной 

программы являются:
1. Общие положения
• Введение.
• Перечень нормативных документов для разработки ОПОП.

Общая характеристика ОПОП.
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО.

2. Характеристика профессиональной деятельности вьшускника ОПОП
Область профессиональной деятельности выпускника/ Область 

профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности 
выпускника (для ОПОП, реализуемым по ФГОС 3++)-

• Объекты профессиональной деятельности вьшускника / Объекты 
профессиональной деятельности выпускника или область (области) знания (для 
ОПОП, реализуемых по ФГОС 3-ь-ь)

• Виды профессиональной деятельности вьшускника/ Типы задач 
профессиональной деятельности (для ОПОП, реализуемых по ФГОС 3-I--I-) /Задачи 
профессиональной деятельности вьшускника.

Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры.

3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО.
Компетенции выпускника ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности), 

формируемые в результате освоения данной программы / Компетенции и индикаторы их 
достижения (для ОПОП, реализуемых по ФГОС 3-Н-)

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОПОП

• Календарный учебный график.
• Учебный план.
• Рабочие программы дисциплин (модулей).

Без подписи документ действителен 3 суток после распечахки. Даш  и время
распечатки 2 9 .0 4 .2 0 2 1 , 11:08:59
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Программы практик и организация научно-исследовательской работы
обучаюш;ихся (в зависимости от требований ФГОС).
Программа государственной итоговой аттестации.

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП
• Кадровое обеспечение ОПОП.

Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение.

Финансовое обеспечение реализации программы.
• Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
(для ОПОП, реализуемых по ФГОС З-1-h).

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП
• Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций.
• Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП.
7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(универсальных) и социально-личностных компетенций вьшускников.
8. Документы, регламентируюпще содержание и организацию образовательного 

воспитательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата, специалитета {кроме 
ОПОП магистратуры)

• Рабочие программы воспитания по ОПОП.
• Календарный план воспитательной работы по ОПОП.

9. Материалы, подтверждающие участие работодателей в разработке и реализации 
ОПОП.

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

Указанные разделы должны содержать требования, установленные 
соответствующими ФГОС ВО направлений подготовки (специальностей) по одноименным 
разделам. Основные требования к содержанию ОПОП отражаются в Макете ОПОП 
(Приложение 1).

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распе4а1ки. Дата и время
раснечагеи 2 9 .0 4 .2 0 2 1 , 11:08:59
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Приложение 1
Макет образовательной программы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Майкопский государственный технологический университет»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор____________ С.К. Куижева
«____»______________ 2̂0___т.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

уровень образования 
(указывается уровень высгиего образования)

Направление подготовки ('специальность)
(указывается код и наименование направления подготовки (специальности)

Профиль подготовки (
(указывается наименование профиля подготовки (магистерской программы,

спегршлизации)
Программа подготовки__________________________________________
(указывается академический/прикладной бакалавриат/магистратура) 

Бакалавр (магистр. cnenHanHCT)
(указывается квалификация (степень) в соответствии с ФГОС)

Майкоп -  20

Версия: 2.0 Без подписи документ действи1елен 3 суток после распечатки. Дата и время
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СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения.
1.1. Образовательная программа высшего образования, реализуемая вузом по направлению
подготовки (специальности) ____________________ и профилю подготовки (магистерской
программе)____________________ .
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению подготовки 
(специальности)__________________ .
1.3. Обгцая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности).
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО по
направлению подготовки (специальноети) __________________  (профиль
 , магистерская программа_______________ ).
2.1. Область профессиональной деятельности вьшускника/Область профессиональной 
деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности выпускника (для ОПОП 
реализуемым по ФГОС 3++).
2.2. Объекты профессиональной деятельности вьгпускника/Объекты профессиональной 
деятельности вьшускника или область (области) знания (для ОПОП реализуемым по ФГОС 
3++).
2.3. Виды профессиональной деятельности вьптускника/Типы задач профессиональной 
деятельности (для ОПОП реализуемым по ФГОС 3++).
2.4. Задачи профессиональной деятельности вьптускника.
3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО.
Компетенции вьшускника ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности), 
формируемые в результате освоения данной программы. / Компетенции и индикаторы их 
достижения (для ОПОП реализуемых по ФГОС 3++)
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОПОП по направлению подготовки (специальности) 
______________ (профиль_______________ , магистерская программа_______________ ).
4.1. Календарный учебный график.
4.2. Учебный план подготовки бакалавра (магистра, специалиста).
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся.
4.5. Программа государственной итоговой аттестации.
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направлению 
 ).

подготовки5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по 
(специальности)______________(профиль_______________
5.1. Кадровое обеспечение.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
5.3. Материально-техническое обеспечение.
5.4. Финансовое обеспечение.
5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (для ОПОП реализуемым по
ФГОС 3++).
6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП по направлению подготовки (специальности) 
_______________________(профиль___________________________________).
6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата (специалитета, 
магистратуры).
7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 
(универсальных) и социально-личностных компетенций выпускников.
8. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
воспитательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата, специалитета {кроме 
ОПОП магистратуры)
8.1 Рабочая программа воспитания по ОПОП.
8.2 Календарный план воспитательной работы по ОПОП.
9. Материалы, подтверждающие участие работодателей в разработке и реализации 
ОПОП.
10. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся.
11. Приложения.
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1. Общие положения
1.1. Введение
Образовательная программа, реализуемая в ФГБОУ ВО «МГТУ» по направлению 

подготовки (специальности) и профилю подготовки (магистерской программе, 
специализации) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
в соответствии с ФГОС ВО, с учетом требований ПС и рьшка труда.

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
вьшускника по данному направлению подготовки и включает в себя: общую
характеристику, календарный учебный график, учебный план, рабочие программы 
дисциплин (модулей), практик, программу государственной итоговой аттестации, 
оценочные средства и методические материалы, обеспечиваюш;ие реализацию 
соответствуюгцей образовательной технологии, рабочую программа воспитания и 
календарный план воспитательной работы.

1.2. Перечень нормативных документов для разработки ОПОП
Приводится нормативно-правовая база, необходимая для разработки ОПОП.
1.3. Общая характеристика ОПОП
В общей характеристике ОПОП указываются:
- цель (миссия) ОПОП;
- срок освоения ОПОП;
- трудоемкость ОПОП.
ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурньгх (универсальных), общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности) и требованиями ПС.

При этом формулировка целей ОПОП как в области воспитания, так и в области 
обучения, даётся с учетом специфики конкретной ОПОП, характеристики групп 
обучающихся, а также особенностей научной школы вуза и потребностей рьшка труда.

Срок освоения ОПОП указывается для конкретной формы обучения в соответствии 
с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности).

Трудоемкость освоения ОПОП указывается в зачетных единицах за весь период 
обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности) 
и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время.

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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отводимое на контро.ль качества освоения обучаюш;имися ОПОП. Обьем части 
образовательной программы составляет целое число зачетных единиц.

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО
Для освоения ОПОП подготовки бакалавра и специалиста абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 
профессиональном образовании.

Освоение ОПОП подготовки магистра осуществляется на базе высшего образования 
(диплом бакалавра ихш специалиста). Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие 
освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 
вступительных испытаний, программы которых разрабатываются университетом с целью 
установления у поступающего наличия компетенций, необходимых для освоения 
магистерских программ по данному направлению.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника/Область 

профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности 
выпускника (для ОПОП реализуемым по ФГОС 3-Н-)

Приводится характеристика области профессиональной деятельности в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности); 
описывается специфика профессиональной деятельности выпускника с учетом профиля его 
подготовки (специализации, магистерской программы), указываются типы организаций и 
учреждений, в которых может осуществлять профессиональную деятельность выпускник 
по данному направлению подготовки (специальности) и профилю подготовки 
(специализации, магистерской программе).

Указывается сфера (сферы) профессиональной деятельности, в которых вьшускники 
освоивший образовательную программу могут осуществлять профессиональную 
деятельность

2.2. Обьекты профессиональной деятельности выпускника /Объекты 
профессиональной деятельности выпускника или область (области) знания (для 
ОПОП реализуемым по ФГОС З-ь-ь)

Указываются объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки (специальности), в случае необходимости 
описывается специфика объектов профессиональной деятельности и область (области)

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 2 9 .0 4 .2 0 2 1 , 11:08:59__________________________________

стр. 15 из 42



ФГБОУ ВО «МГТУ»

об образовательных программах высшего образования -
программах бакалавриата, программах специалитета, программах

магистратуры, реализуемых в ФГБОУ ВО «МГТУ»

МГТУ -  СК-ПВД -3.1.6/5-21

знаний с учетом профиля подготовки (специализации, магистерской программы) и 
потребностями заинтересованньгх работодателей.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника/Типы задач 
профессиональной деятельности выпускников (для ОПОП реализуемых по ФГОС 3++)

Указываются виды (типы задач) профессиональной деятельности в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности), например: 
производственно-технологическая, организационно-управленческая, научно-
исследовательская, проектная, педагогическая деятельность и др. Виды (типы задач) 
профессиональной деятельности могут допо.лняться в соответствии с профилем подготовки 
или особенностями конкретной программы и потребностями заинтересованных 
работодателей.

При разработке образовательной программы необходимо ориентироваться на 
конкретный вид (виды) (типы задач) профессиональной деятельности, к которому 
(которым) готовится бакалавр (специалист, магистр), исходя из потребностей рьшка труда, 
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Задачи профессиональной деятельности вьшускника формулируются для каждого 

вида (типа задач) профессиональной деятельности по данному направлению подготовки 
(специальности) и профилю подготовки либо магистерской программе на основе ФГОС 
ВО, трудовых функций указанных в соответствующих профессиональных стандартах и 
дополняются с учетом традиций вуза и потребностей заинтересованных работодателей.

3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО.
Компетенции выпускника ОПОП ВО по направлению подготовки 

(специальности), формируемые в результате освоения данной программы.
В образовательной программе определяются:
- планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции 

выпускников, установленные образовательным стандартом, компетенции вьщускников, 
установленные в соответствии с ПС и компетенции выпускников, установленные вузом с 
учетом требований рьшка труда и мнений работодателей (в случае отсутствия ПС). Для 
ОПОП, реализуемых по ФГОС 3++ определяются в том числе и индикаторы достижения 
компетенций.
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- планируемые результаты обучения (дискрипторы) по каждой дисциплине (модулю) 
и практике, обеспечиваюгцие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы. Результаты обучения ОПОП определяются приобретаемыми 
выпускником способностями и готовностью применять знания, умения и личные качества 
в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

При разработке программы бакалавриата, специалитета, магистратуры все 
общекультурные (универсальные) и общепрофессиональные компетенции, а также 
профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, 
на которые ориентирована программа бакалавриата, специалитета, магистратуры 
(формируемые на основе профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности вьшускников) включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы бакалавриата, специалитета, магистратуры.

Компетентностная модель выпускника (как цель и результаты освоения программы 
с учетом направленности программы, в том числе компетенций ее вариативной части) 
разрабатьшается с учетом требований ПС, подписывается заведующим выпускающей 
кафедрой и утверждается проректором по учебной работе (приложение 2)

На этапе проектирования ОПОП разрабатывается матрица соответствия требуемых 
компетенций и формирующих их составных частей ОПОП.

Матрица компетенций формируется в программе для разработки учебных планов на 
основе версии пакета Goslnsp («Шахтинская программа») и подписьшается заведующим 
вьшускающей кафедрой.

Матрица компетенций и компетентностная модель помещаются в виде приложения к 
ОПОП. Для ОПОП реализуемых по ФГОС 3++ матрица компетенций должна содержать 
индикаторы достижения компетенций.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП

В соответствии с Порядком и ФГОС ВО по данному направлению содержание и 
организация образовательного процесса при реализации ОПОП регламентируется учебным 
планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами учебных, производственных и преддипломных практик (в т.ч. НИР); 
календарным учебным графиком, а также оценочными и методическими материалами, 
программами ГИА обеспечивающими реализацию соответствуюпщх образовательных 
технологий.
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К обязательным локальным нормативным актам, регламентирующим 
образовательный процесс в Университете, относятся: Положение о фонде оценочных 
средств. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО 
«МГТУ», Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры в МГТУ, Положение о проверке письменных работ 
обучающихся в ФГБОУ ВО «МГТУ» на оригинальность на основе системы 
«АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ», Положение о практической подготовке обучающихся в ФГБОУ 
ВО «МГТУ» и др.

4.1. Календарный учебный график
График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой 
аттестации, каникул. Календарный график разрабатывается в соответствии с 
установленными требованиями ФГОС ВО.

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 
учебной деятельности и периоды каникул на конкретный учебный год.

При расчете продолжительности обучения и каникул не учитываются нерабочие 
праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по ОПОП ВО в нерабочие 
праздничные дни не проводится.

Календарный учебный график разрабатывается в соответствии с требованиями 
ФГОС и Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, помещается в приложении к ОПОП 
ВО и размещается на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной 
организации. Образование. Документы, регламентирующие образовательный процесс»

4.2. Учебный план
В учебном плане по направлению подготовки (специальности) отображается 

логическая последовательность освоения блоков дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 
компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 
единицах, общая и аудиторная трудоемкость в часах, объем компонентов образовательной 
программы, реализуемый в форме практической подготовки, при этом вьщеляется объем

Версия: 2.0 Без подписи документ дейсгеителен 3 суток после расиеча1ки. Да1а и время
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контактной работы обучающихся с педагогическими работниками организации и лицами, 
привлекаемыми МГТУ к реализации образовательных программ на иных условиях.

При составлении учебного плана необходимо руководствоваться требованиями к 
структуре образовательных программ, сформулированными во ФГОС ВО по 
соответствующему направлению подготовки (специальности).

Структура программы бакалавриата, специалитета, магистратуры включает часть 
базовую (обязательную) и вариативную (часть, формируемую участниками 
образовательных отношений). Это обеспечивает возможность реализации программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, имеющих различную направленность 
(профиль) образования в рамках одной программы. Программа бакалавриата, специалитета, 
магистратуры состоит из следующих блоков:

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой (обязательной) части программы, и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной (формируемой участниками образовательных отношений) 
части;

Блок 2 «Практики» или «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)», который относится к базовой (обязательной) и / или вариативной (формируемой 
участниками образовательных отношений) части программы;

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 
к базовой (обязательной) части программы и завершается присвоением квалификации, 
указанной в перечне специальностей или направлений подготовки высшего образования, 
утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и практики определяют направленность (профиль) программы 
бакалавриата, специалитета, магистратуры. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 
вариативной части программы бакалавриата, специалитета, магистратуры определяется в 
объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) 
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры набор соответствующих дисциплин 
(модулей) становится обязательным для освоения обучающимся.

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 
углубление компетенций, установленных стандартом, а также на формирование у 
обучающихся компетенций, установленных МГТУ допо.лнительно к компетенциям.
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установленным стандартом (в случае установления МГТУ указанных компетенций), и 
включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные МГТУ.

В вариативной части учебного плана указывается сформированный научно- 
методическим советом специальности (направления подготовки) перечень дисциплин 
(модулей) и практик в соответствии с профилем подготовки (специализацией, магистерской 
программой).

Для ОПОП реализуемых по ФГОС 3-н- в обязательной чаети учебного плана 
указывается перечень дисциплин (модулей), практик, обеспечиваюших формирование 
обгцепрофессиональных компетенций определяемых ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки (специальности).

Дисциплины (модули), практики, обеспечиваюнще формирование универсальных 
(общекультурных) компетенций, определяемых ФГОС ВО и профессиональных 
компетенций, устанавливаемых в соответствии с ПС, могут входить как в обязательную 
часть учебного плана, так и в вариативную часть, формируемую участниками 
образовательных отношений.

В рамках подготовки ОПОП бакалавриата и специалитета, дисциплины (модули) по 
философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, 
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой (обязательной) части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». Объем, содержание и порядок реализации указанных 
дисциплин (модулей) определяются Университетом самостоятельно. Дисциплины 
(модули) по физической культуре и спорту при разработке программ бакалавриата и 
специалитета, реализуются в рамках; - базовой (обязательной) части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» в объеме, установленном соответствующим ФГОС ВО в очной форме обучения; 
- элективных дисциплин (модулей) в объеме, установленном соответствующим ФГОС ВО. 
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. не 
переводятся. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном Университетом. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья Университет устанавливает особый порядок освоения дисциплин 
(модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 
до.лжен соответствовать требованиям ФГОС ВО (ФГОС ВО 3++).

При разработке программ бакалавриата, специалитета, магистратуры обучающимся 
обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору. Доля дисциплин
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по выбору должна составлять не менее 30% от вариативной части (если иное не 
предусмотрено ФГОС ВО). Дисциплины по выбору должны обеспечивать формирование 
одинаковых компетенций.

Для каждой дисциплины (модуля), практики в учебном плане должны быть указаны 
виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. При вьщелении видов учебной 
работы следует учитывать, что дисциплина (модуль) или ее часть могут реализовываться в 
форме практической подготовки. Практики в полном объеме реализуются в форме 
практической подготовки.

По факультативным дисциплинам в Университете устанавливается единая форма 
аттестации -  зачет. Использование других форм контроля, таких как экзамен, 
дифференцированный зачет, курсовой проект, курсовая работа, расчетно-графическое 
задание, реферат, контрольная работа, для факультативных дисциплин не допускается.

При разработке учебных планов должны выпо.лняться следующие требования:
- полная трудоемкость дисциплины (модуля), практики, государственной итоговой 

аттестации устанавливается в зачетных единицах, и определяется целым числом зачетных 
единиц;

- одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при 
продо.лжительности академического часа 45 минут);

- объем дисциплин (модулей) по выбору должен составлять не менее 30% от 
вариативной части (если иное не предусмотрено ФГОС ВО);

- учебные занятия по ОПОП проводятся в форме контактной работы обучающихся с 
преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся;

- количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, должно составлять не 
более 50% от общего количества часов аудиторных занятий (если иное не предусмотрено 
ФГОС ВО);

- дисциплины (модули) базовой (обязательной) и вариативной (формируемой 
участниками образовательных отношений) части учебного плана не могут иметь 
одинаковые наименования;

- общая трудоемкость дисциплины не может быть менее 2 зачетных единиц;
- по всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план, должна 

выставляться итоговая оценка;
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- курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид учебной работы по 
дисциплине и вьшолняются в пределах часов, отводимых на ее изучение (обгцее количество 
таких работ (проектов) по всем дисциплинам одного семестра -  не более двух);

- учебные таны должны быть максимально унглфицированы для всех направлений 
подготовки (спецгшлъностей) в рамках факультета.

Учебный план по направлению подготовки (специальности) конкретного профиля 
подготовки разрабатьшается на факультете вьшускаюш;ей кафедрой с учетом требований 
ФГОС ВО, проходит экспертизу научно-методического совета специальности (направления 
подготовки), рассматривается научно-методической комиссией факультета. Учебный план 
подписывается в следуюгцем порядке согласования; заведуюпдим вьшускающей кафедрой, 
председателем научно-методического совета направления подготовки (специальности), 
деканом факультета, начальником учебно-методического управления, проректором по 
учебной работе и вьшосится на рассмотрение ученого совета Университета. Учебные планы 
утверждаются ректором на основании решения ученого совета Университета.

Учебный план рекомендуется вьшосить на рассмотрение ученого совета 
Университета не позднее мая текущего календарного года.

Индивидуальный учебный план обучающегося подписьшается в следующем 
порядке согласования: заведующий выпускающей кафедрой, обучающийся по данному 
направлению подготовки (специальности), начальник учебно-методического управления. 
Утверждается индивидуальный учебный план деканом факультета.

В ходе осуществления образовательной деятельности все реализуемые по ОП 
учебные планы подлежат обязательному хранению (на вьшускающей кафедре, в деканате 
факультета, в учебно-методическом управлении и у проректора по учебной работе).

Учебный план прилагается к ОПОП ВО в виде, формируемом в программе для 
разработки учебных планов на основе версии пакета Goslnsp («Шахтинская программа») и 
размещается на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации. 
Образование. Документы, регламентирующие образовательный процесс»

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин
В ОПОП должны быть приведены рабочие программы всех учебных дисциплин как 

базовой (обязательной), так и вариативной (формируемой участниками образовательных 
отношений) частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента и 
факультативные дисциплины.
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В рабочей программе дисциплины (модуля) практики отражается установленная 
учебным планом трудоемкость в зачетных единицах, а также общая и аудиторная 
трудоемкость в часах, в том числе трудоемкость и вид учебной работы, проводимый в 
форме практической подготовки.

В рабочей программе каждой дисциплины должны быть четко сформулированы 
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 
и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП с учетом профиля подготовки. Если 
в качестве результатов обучения по данной дисциплине запланировано формирование 
професеиональных компетенций, рекомендуется также указать, к решению каких 
профессиональных задач (исполнению каких трудовых функций ПС) готовится выпускник 
в рамках данной дисциплины. Умения и знания, являющиеся основой формирования 
(совершенствования) компетенций, определяются с учетом квалификационных 
требований, сформулированных в ПС применительно к отдельным трудовым функциям.

В РПД отражается воспитательная работа, проводимая в рамках реализации ОПОП. 
Воспитательная работа в РПД может включаться по приоритетным и вариативным 
направлениям воспитательной работы в соответствующих темах и разделах дисциплины:

1) приоритетные направления:
- гражданское;
- патриотическое;
- духовно-нравственное;
2) вариативные направления:
- культурно-просветительское;
- научно-образовательное;
- научно-мировоззренческое;
- профессионально-трудовое;
- экологическое;
- физическое;
- эстетическое.

Дисциплины, предусмотренные ФГОС ВО всех направлений подготовки и 
специальностей (философия, история (история России, всеобщая история), иностранный 
язык, безопасность жизнедеятельности, физическая культура и спорт) в обязательном 
порядке включают в себя универсальные (общекультурные) компетенции и 
соответствующие им виды воспитательной работы. Другие дисциплины учебных планов.
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содержагцие УК (ОК), могут реализовывать соответствуюгцие виды воспитательной работы 
в соответствии с выбором преподавателя и решением руководителя ОПОП.

. Выбранные виды воспитательной работы могут осуществляться в рамках 
контактной работы обучающихся;

- лекции, практические, семинарские, лабораторные занятия и практическая 
подготовка по соответствующим темам;

- вьщолнение обучающимися самостоятельной работы под руководством 
преподавателя (доклады, рефераты, курсовые, ВКР и др.).

В разделах РПД; «Структура и содержание дисциплины» (лекционный курс, 
практические и семинарские занятия, СРС) необходимо указать конкретные мероприятия и 
методы воспитательной работы (например; лекция-диспут, круглый стол, мастер класс, 
беседа, тренинг и т.д.). Отмеченные мероприятия отражаются в календарном плане 
воспитательной работы по дисциплине.

Структура и содержание рабочей программы дисциплины отражается в 
методических рекомендациях по разработке рабочей программы дисциплины (модуля), 
практики по ФГОС ВО.

Рабочие программы прикладываются к комплекту образовательной программы и 
размещаются в личных кабинетах преподавателей в электронной информационно- 
образовательной среде. Аннотации к рабочим программам и рабочие программы 
дисциплин размещаются на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной 
организации. Образование. Документы, регламентирующие образовательный процесс»

4.4. Рабочие программы практик и организация научно-исследовательской 
работы обучающихся

В соответствии с ФГОС ВО блок 2 «Практики» («Практики, в т.ч. НИР») ОПОП по 
направлению подготовки (специальности) является обязательным и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку 
обучающихся и проводимых в форме практической подготовки. Практики закрепляют 
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов, вырабатывают практические навьжи и способствуют комплексному формированию 
общекультурных (универсальных), общепрофессиональных, и профессиональных 
компетенций обучающихся. Содержание практики, проводимой в форме практической
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подготовки, формируется (допо.лняется, корректируется) так, чтобы оно обеспечивало 
формирование всех запланированных компетенций.

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 
обучающихся.

Рабочие программы практик (учебной, произбодсгпбенной, в т. ч. преддипломной).
Указываются все виды практик, проводимых в форме практической подготовки, и 

приводятся их программы, в которых указываются цели и задачи практик, практические 
навыки, общекультурные (универсальные), общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, приобретаемые обучающимися. Практическая подготовка при проведении 
практики организуется путем непосредственного вьшолнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
Указываются местоположение и время прохождения практик в форме практической 
подготовки, а также формы отчетности по практикам.

Указывается перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми 
Университет имеет заключенные договоры о практической подготовке обучающихся в 
ФГБОУ ВО «МГТУ».

В том случае, если практики осуществляются в Университете -  перечисляются 
кафедры и лаборатории, на базе которых проводятся те или иные виды практик в форме 
практической подготовки, с обязательным указанием их кадрового и научно-технического 
потенциала. При этом договор о практической подготовке не заключается.

Программа научно-исследовательской работы.
Данный раздел включается в ОПОП подготовки бакалавров в случае, если один из 

видов учебной практики, проводимый в форме практической заменяется научно- 
исследовательской работой (НИР). В программе НИР указываются виды, этапы научно- 
исследовательской работы, в которых обучающийся должен принимать участие.

Например:
- изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области 
знаний;

- участвовать в проведении научных исследований или вьшолнении технических 
разработок;

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 
информации по теме (заданию);
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- 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.
Для магистерских программ и программ подготовки специалистов, в соответствии с 

ФГОС ВО, научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 
разделом основной образовательной программы и направлена на формирование 
общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы.

В ОПОП подготовки магистров и специалистов перечисляются виды НИР, 
осуществляемые обучающимися при освоении данной магистерской программы, 
указьшаются виды, этапы научно-исследовательской работы, формы контроля хода ее 
вьшолнения.

При планировании и организации НИР для магистрантов необходимо 
руководствоваться требованиями к организации научно-исследовательской работы 
обучающихся, сформулированными ФГОС ВО по направлению подготовки.

Разработка рабочих программ учебной, производственньк и преддипломной 
практик, проводимых в форме практической подготовки, осуществляется в соответствии с 
локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «МГТУ».

Рабочие программы практик прикладываются к комплекту ОПОП ВО и 
размещаются на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации. 
Образование. Документы, регламентирующие образовательный процесс»

4,5. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации.
В ОПОП должна быть приведена программа итоговой (государственной итоговой) 

аттестации, указаны методические разработки, обеспечивающие проведение итоговой 
(государственной итоговой) аттестации.

В данном подразделе указываются результаты обучения, которые проверяются на 
этапе итоговой (государственной итоговой) аттестации. Результаты обучения оформляются 
в виде перечня компетенций, которые бьши освоены в процессе реализации 
образовательной технологии.

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП
Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по направлению
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подготовки (епециальности), действующей нормативной правовой базой, с учетом 
рекомендаций примерных ОПОП и особенностей, связанных с уровнем и профилем 
основной образовательной программы.

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза определяется как в целом по ОПОП, так и по 
циклам дисциплин и/или модулей и включает в себя:

- кадровое обеспечение;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение;
- финансовое обеспечение;
- оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (для ОПОП реализуемым по ФГОС 
3++).

5.1. Кадровое обеспечение ОПОП
При разработке ОПОП должен быть определен кадровый потенциал, который 

призван обеспечить реализацию данной образовательной программы. Уровень кадрового 
потенциала характеризуется вьшолнением следующих требований к наличию и 
квалификации научно-педагогических работников в соответствии с действующей 
нормативно-правовой базой.

Для программ всех уровней подготовки:
- базовое образование преподавателя должно, как правило, соответствовать 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля);
- ДО.ЛЯ преподавателей, имеющих базовое образование должна соответствовать 

требованиям образовательного стандарта;
- преподаватели должны систематически заниматься научной и/или научно- 

методической деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин (модулей);
- доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП, 
должна быть не менее процентного соотношения, предусмотренного ФГОС ВО для 
соответствующего направления подготовки (специальности) и уровня подготовки;

- ДО.ЛЯ преподавателей, имеющих основное место работы в данном вузе, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процеес по ОПОП, должна быть 
не менее критериального значения, предусмотренного ФГОС ВО для соответствующего 
направления подготовки (специальности) и уровня подготовки;
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- ДО.ЛЯ преподавателей из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью, профилем реализуемой ОПОП ВО 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) должна быть 
не менее установленного ФГОС ВО уровня.

Для программ магистерского уровня.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 

программы должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником вуза, 
имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и стаж работы в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования не менее 3 лет.

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется руководителями, 
имеющими ученую степень и ученое звание.

Руководители магистерских программ должны регулярно вести самостоятельные 
научно-исследовательские (творческие) проекты (участвовать в осуществлении таких 
проектов) по направлению подготовки, иметь ежегодные публикации по результатам 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных 
и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а так же осуществлять 
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 
деятельности на национальных и международных. Конференциях.

Подробные сведения о кадровом составе, привлекаемом к реализации ОПОП, 
приводятся в приложении к образовательной программе и размещаются на сайте 
Университета в разделе «Сведения об образовательной организации. Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав».

5,2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
При разработке ОПОП должны быть определены учебно-методические и 

информационные ресурсы (включая рабочие программы дисциплин и практик), 
необходимые для реализации данной ОПОП.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно- 
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно- 
образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 
биб.лиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать
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возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 
территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда организации до.лжна 
обеспечивать:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 
в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживаюгцих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 
соответствовать законодательству Российской Федерации.

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам в 
соответствии с профилем подготовки, а также должна быть обеспечена возможность 
оперативного получения и обмена информации с отечественными и зарубежными вузами, 
предприятиями и организациями. Реестр современных профессиональных баз данных 
информационных справочных систем представлен на официальном сайте НБ МГТУ, 
переход к нему осуществляется из личного кабинета обучающихся и преподавателей.

Сотрудники НБ размещают сводный реестр «Профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы» на главной странице сайта НБ МГТУ, ежегодно не 
позднее 1 мая актуализируют его. Список профессиональных баз данных и
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информационных справочных систем по дисциплине, рекомендуемый обучаюгцимся, 
отражается в рабочих программах дисциплин (модулей) в п. 10 «Перечень информационных 
технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем». Ссылки на ресурсы в рабочих программах должны быть выполнены в виде 
описания ресурса и активных гиперссылок, что обеспечит быстрый переход на 
определенный ресурс. Список профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем, указанный в рабочей программе по дисциплине (модулю), 
разработчику рабочей программы необходимо ежегодно в обязательном порядке сверять с 
актуализированным реестром «Профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы» на сайте НБ МГТУ. НБ МГТУ обеспечивает обучающимся и 
преподавателям индивидуальный, неограниченный доступ к реестру «Профессиональные 
базы данных и информационные справочные системы» 24 часа в сутки из любой точки, 
имеющей подключение к сети Интернет с сайта НБ МГТУ.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен основной учебной и учебно- 
методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации 
образовательного процесса по всем дисциплинам (модулям) ОПОП в соответствии с 
нормативами, установленными ФГОС ВО.

Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы, имеющей грифы 
различного уровня, должен соответствовать Минимальным нормативам обеспеченности 
вузов учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, должен включать официальные 
справочно-библиографические и периодические издания. Фонд периодики должен быть 
представлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилю подготовки, и в 
обязательном порядке комплектоваться массовыми центральными и местными 
общественно-политическими изданиями.

Фонд научной литературы должен быть представлен монографиями и 
периодическими научными изданиями по профилю каждой образовательной программы в 
соответствии с требованиями, определенными в ФГОС ВО. Библиотечный фонд должен 
содержать число наименований отечественных и зарубежных журналов не ниже 
предусмотренного ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности).

5.3. Материально-техническое обеспечение
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При разработке ОПОП должна быть определена материально-техническая база, 
обеспечиваюгцая проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы обучаюш;ихся, 
предусмотренных учебным планом, и соответствуюпдая действуюгцим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам.

Материально-техническая база обеспечивается наличием:
- зданий и помеш:ений, находяпдихся у Университета на правах собственности, 

оперативного управления, аренды или самостоятельного распоряжения, оформленных в 
соответствии с действующими требованиями законодательства РФ. Обеспеченность одного 
обучающегося, приведенного к очной форме обучения, общими учебными площадями, 
должна быть не ниже нормативного критерия;

- оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных, 
межфакультетских лабораторий (в том числе, современного, высокотехнологичного 
оборудования), обеспечивающего вьшолнение ОПОП с учетом профиля подготовки 
(магистерской программы) (дается перечень основного лабораторного оборудования, 
приборов);

- вьшислительного телекоммуникационного оборудования и программных средств, 
необходимых для реализации ОПОП с учетом профиля (магистерской программы), и 
обеспечения физического доступа к информационным сетям, используемым в 
образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности;

- прав на объекты интеллектуальной собственности, потребных для осуществления 
образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;

- специализированных полигонов и баз учебных и учебно-научных практик;
- средств обеспечения транспортными услугами при проведении полевых практик и 

других выездных видов занятий со студентами;
- других материально-технических ресурсов.
Реализация ОПОП должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства, состав которого определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости. Реестр программного 
обеспечения формируется заведующими кафедрами в личных кабинетах и отражается на 
сайте университета в разделе «Ресурсы. Реестр программного обеспечения».
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Перечень материально-технического обеспечения конкретной образовательной 
программы оформляется в виде приложения к ОПОП ВО и отражается на официальном 
сайте университета в разделе «Сведения об образовательной организации. Сведения о 
наличии оборудованных учебных кабинетов, обьектов для проведения практических 
занятий». Сведения на сайте необходимо отражать в момент поступления оборудования в 
по.льзование.

5.4. Финансовое обеспечение.
В данном разделе описывается финансовое обеспечение реализации ОПОП, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 
640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 
услуг (вьшолнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 
финансового обеспечения вьшолнения государственного задания».

Финансовое обеспечение должно осуществляться в обьеме не ниже значений 
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений 
корректируюпщх коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (для ОПОП 
реализуемых по ФГОС 3-Н-).

В данном разделе необходимо отразить механизмы оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучаюпщхся по ОПОП в рамках системы внутренней оценки, а 
также системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной 
основе.

Описать участие работодателей и (или) их обьединений, иных юридических и (или) 
физических лиц, включая НПР университета в совершенствовании ОПОП, участие 
обучающихся в оценивании условий, содержания, организации и качества образовательного 
процесса в целом и по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры.

Дать характеристику механизмам внешней оценки качества образовательной 
деятельности по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. Внешняя оценка 
качества образовательной деятельности и подготовки обучаюпщхся по программе 
бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной 
аккредитации, проводимой работодателями, их обьединениями, а также уполномоченными
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ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 
национальными профессионально-обш;ественными организациями, входящими в 
международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки вьшускников 
отвечаюпщми требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) 
требованиям рьшка труда к специалистам соответствуюш;его профиля.

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОП

В соответствии с ФГОС ВО и Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. 
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301) контроль качества освоения 
обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контро.ля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся по ОПОП в Университете 
осуществляется в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в МГТУ, а также 
иными локальными нормативными актами.

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
ОПОП кафедрами создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций.

Требования к структуре, содержанию, а также порядок формирования, оформления 
и процедуру утверждения фондов оценочных средств для контро.ля и оценки уровня знаний 
обучающихся определяются локальными нормативными актами (Положением о фонде 
оценочных средств).

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОПОП, должны быть 
разработаны для проверки качества формирования компетенций и являться действенным 
средством не только оценки, но и (главным образом) обучения. При разработке оценочных
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средств рекомендуется по.льзоваться матрицей соответствия компетенций, составных 
частей ОПОП и оценочных средств.

Оценивание компетенций, составляющих вид деятельности, подразумевает 
констатацию способности обучающихся применять знания и умения, осуществлять 
необходимые действия на рабочем месте, которые ведут к получению определенного 
результата (продукта) деятельности или являются содержательным наполнением процесса 
трудовой (профессиональной) деятельности. Важно провести интегральную, комплексную 
оценку компетенций, а не отдельных умений и знаний их составляющих.

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) или практике, входящей в состав соответственно рабочей программы 
дисциплины (модуля) или программы практики, 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, характеризуюпщх этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Данный 
раздел должен содержать контролируюпще материалы по дисциплине, в числе которых 
могут быть кейс-задания, задания для контрольной работы, тестовые задания, темы 
рефератов, примерная тематика курсовых работ, вопросы к зачету, вопросы к экзамену и 
другие;

4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризуюпщх этапы формирования компетенций. 
В данном разделе приводятся требования и критерии оценивания знаний, умений, навыков 
и опыта практической деятельности в соответствии с набором контролирующих 
материалов, представленных в предыдущем разделе.

ФОС итоговой (государетвенной итоговой) аттестации (далее - ГИА) используется 
для проведения государственного экзамена (при наличии), вьщо.лнения и защиты 
вьшускной квалификационной работы (при наличии), включает в себя:

1) перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы;
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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) методические материалы, определяюгцие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы.

Ответственность за разработку ФОС для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике и поддержание его в актуальном 
состоянии несет автор рабочей программы и заведующий кафедрой, за которой закреплена 
данная дисциплина (модуль) или практика.

Ответственность за разработку ФОС для проведения ГИА и его поддержки как 
элемента ОПОП ВО в актуальном состоянии несет заведующий вьшускающей кафедры. 
Непосредственный исполнитель разработки ФОС назначается заведующим кафедрой из 
числа ведущих преподавателей кафедры. ФОС может разрабатываться коллективом 
авторов по поручению заведующего кафедрой.

ФОС по дисциплине формируется преподавателем, читающим данную дисциплину, 
представляется на выпускающую кафедру подписанный автором и согласованный, 
заведующим кафедрой, за которой закреплена данная дисциплина (модуль), и заведующим 
выпускающей кафедрой.

ФОС по образовательной программе формируется на бумажном и электронном 
носителях и хранится на выпускающей кафедре, отвечающей за реализацию 
соответствующей программы.

На ФОС по ОПОП должна быть получена рецензия от представителя профильной 
кафедры (факультета) другой образовательной организации, отражающая полноту 
представленного в образовательной программе оценочного материала и соответствие его 
установленным требованиям, а также апробация от работодателя.

6.2. Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников ОПОП
Итоговая (государственная итоговая) аттестация вьшускников высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 
программы в полном объеме.

Для ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры итоговая (государственная 
итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы. Итоговый 
(государственный) экзамен вводится по решению ученого совета Университета.
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Научно-методический совет специальности (направления подготовки) в рамках 
ОПОП разрабатывает программу итоговой (государственной итоговой) аттестации по 
конкретному направлению (специальности) на основе локальных нормативных актов 
(Порядок проведения гоеударственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «МГГУ»). Программа должна определять 
требования к содержанию, обьему и структуре вьвиускных квалификационных работ, а 
также требования к содержанию и процедуре проведения итогового (государственного) 
экзамена (в случае решения ученого совета о его проведении).

7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 
(универсальных) и социально-личностных компетенций выпускников

Указываются возможности в формировании общекультурных (универсальных) 
(социально-личностных) компетенций вьшускников.

Дается характеристика социокультурной среды Университета, условия, созданные 
для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 
способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных 
(универсальных) 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 работе; сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др.).

8. Документы, регламентирующие содержание и организацию воспитательного 
процесса при реализации ОПОП бакалавриата (специалитета) (только для ОПОП 
бакалавриата и специалитета)

В соответствии с положением Федерального закона от 31 июля 2020 г. №304-Ф3 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся» рабочая программа воспитания и календарный план 
воспитательной работы являются частью основной профессиональной образовательной 
программы, разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим федеральным 
государственным образовательным стандартом.
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Рабочая программа воспитания по ОПОП и Календарный план воспитательной 
работы по ОПОП разрабатываются на основе Положения «О рабочей программе 
воспитания и календарном плане воспитательной работы по основной профессиональной 
образовательной программе бакалавриата, специалитета в ФГБОУ ВО «МГТУ»

8.1. Рабочая программа воспитания по ОПОП.
Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы, 

реализуемой в образовательной организации высшего образования, разрабатывается на 
период реализации образовательной программы и определяет комплекс ключевых 
характеристик системы воспитательной работы, проводимой с обучающимися по ОПОП 
(принципы, методологические подходы, цель, задачи, направления, формы, средства и 
методы воспитания, планируемые результаты и др.).

В рабочей программе воспитания должны быть четко сформулированы основная 
принципы, методологические подходы, цель, задачи, направления, формы, средства и 
методы воспитания, планируемые результаты и др. При составлении рабочей программы 
необходимо учитывать приоритетные виды деятельности обучающихся по ОПОП.

В рабочей программе воспитания должны быть указаны ресурсы реализации 
воспитательной деятельности (кадровые, организационные, материальные), соответствие 
воспитательным задачам инфраструктурньк подразделений университета, а также формы 
взаимодействия с внешними организациями, социальными институтами и субъектами 
воспитания.

В рабочей программе воспитания определяется соответствие видов воспитательной 
работы с формируемыми компетенциями в ходе освоения учебных дисциплин ОПОП. 
Рабочая программа воспитания утверждается на научно-методическом совете направления 
(специальности).

8.2, Календарный план воспитательной работы по ОПОП.
Календарный план воспитательной работы ОПОП, конкретизирует перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 
проводятся образовательной организацией и (или) в которых субъекты воспитательного 
процесса принимают участие.

В календарном плане воспитательной работы в рамках ОПОП бакалавриата 
(специалитета) по направлению подготовки (специальности) отображается логическая 
последовательность научно-образовательных мероприятий, направленных на
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формирование у обучающихся качеств гармонично развитой личности в духовно- 
нравственном, гражданско-патриотическом направлениях.

Календарный план составляется на учебный год, интегрирует мероприятия 
воспитательного характера, планируемые при реализации дисциплин Учебного плана в 
Рабочих программах, разрабатываемых преподавателями выпускающей кафедры, а также 
преподавателями других кафедр, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП 
бакалавриата (спецалитета).

Календарный план оформляется в виде таблицы и содержит следующие пункты; 
дата, место, время и формат проведения; название мероприятия и организатор; форма 
проведения мероприятия; ответственный; количество участников; достижения 
обучающихся.

При выборе формы проведения мероприятия необходимо учитывать приоритетные 
виды деятельности обучающихся по ОПОП.

9. Материалы, подтверждающие участие работодателей в разработке и 
реализации ОПОП

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по образовательным программам, 
регламентируется соответствующим ФГОС ВО.

При разработке ОПОП с учетом ПС и квалификационных требований к специалисту, 
целесообразно привлекать представителей работодателей и обьединений работодателей. 
На ОПОП должны быть получены:

- рецензия от работодателя с краткой характеристикой реализуемой ОПОП и 
описанием формируемых у выпускника общекультурных (универсальных) и 
профессиональных компетенций;

- апробация на ФОС;
- предложения о включении дисциплин в учебный план.
10. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся
В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не нашедшие 

отражения в предьщущих разделах ОПОП, например:
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-для программ реализуемых по ФГОС ВО описание механизмов функционирования 
при реализации данной ОПОП системы обеспечения качества подготовки, созданной в 
Университете, в т.ч.: 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 ОПОП (учета и анализа мнений 
работодателей, вьшускников вуза и других субъектов образовательного процесса);

- программа организации инклюзивного образования в ФГБОУ ВО «МГТУ» для 
инвалидов и лиц с ОВЗ;

-  соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместных с зарубежными 
партнерами ОПОП и мобильности студентов и преподавателей и т.д.

11. Приложения к ОПОП.
Приложение 1. Учебный план 
Приложение 2. Календарный учебный график 
Приложение 3. Компетентностная модель выпускника 
Приложение 4. Матрица компетенций 
Приложение 5. Аннотации рабочих программ 
Приложение 6. Рабочие программы дисциплин 
Приложение 7. Программы практик
Приложение 8. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

студентов
Приложение 9. Рабочая программа воспитания по ОПОП
Приложение 10. Календарный план воспитательной работы по ОПОП
Приложение 11. Кадровое обеспечение ОПОП ВО
Приложение 12. Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО
Приложение 13. Информационное и учебно-методическое обеспечение ОПОП.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Приложение 2

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Майкопский государственный технологический университет»

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
______________ Л.И. Задорожная
«____»______________ 2̂0___ г̂.

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА
федерального государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Майкопский государственный технологический университет»

как совокупный ожидаемый результат образования 
по завершении освоения ОПОП ВО 

Направление подготовки (специальность):

(указывается код и наименование направления подготовки (специальности) 
Профиль подготовки (магистерская программа, специализация):

(указывается наименование профиля подготовки (магистерской программы,
специализации)

Квалификация (степень):___________________________________________________________
(указывается квапификация (степень) в соответствии с

ФГОС)
Нормативный срок обучения:_______________________________________________________

(указывается нормативный срок обучения по ОПОП)

Майкоп -  20
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Компетентностная модель

Код
компетенции

Название компетенции Краткое содержание и структура 
компетенции. 

Характеристика обязательного 
порогового уровня сформированности 

компетенции у вьшускника вуза
1 2 3

ОК Обще1сультурные компетенции выпускника:
0К-1...П Содержание ОК-1.. .п иметь;

знать:
уметь:
владеть;...

опк Общепрофессиональные компетенции выпускника:
0ПК-1...П Содержание 011К-1.. .п иметь: 

знать: 
уметь: 
владеть:...

ПК Профессиональные компетенции выпускника:
вид профессиональной деятельности

ПК-1... п Содержание ПК-1.. .п иметь: 
знать; 
уметь: 
владеть:...

Иные виды 
компетенций
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Компетентностная модель (ФГОС 3++)

Код
компетенци

и

Название
компетенци

и

Название
индикатора
достижения
компетенци

и

Краткое содержание и структура 
компетенции. 

Характеристика обязательного порогового 
уровня сформированности компетенции у 

вьшускника вуза
1 2 3

УК Универсальные компетенции выпускника:

УК-1...П Содержание
УК-1...П

Содержание
УК-1.1...П

иметь:
знать:
уметь:
владеть:...

опк Общепрофессиональные компетенции выпускника:
0ПК-1...П Содержание

0ПК-1...П
Содержание
0ПК-1.1....П

иметь:
знать:
уметь:
владеть:...

ПК Профессиональные компетенции выпускника:
вид профессиональной деятельности

ПК-1... п Содержание
ПК-1...П

Содержание 
ПК-1.1....п

иметь:
знать:
уметь:
владеть:...

Иные виды 
компетенци 

й
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