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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет структуру, содержание, порядок 

разработки, утверждения и обновления, а также правила хранения и 
размещения в сети Интернет основных образовательных программ высшего 
профессионального образования (ООП), реализуемых Смоленским 
государственным университетом (СмолГУ) на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО).  

1.2. ООП представляет собой комплект нормативных документов, 
определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии  реализации образовательного процесса.  

 
2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ОСНОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
- Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» и «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании»; 
- Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), 
утвержденное постановлением Правительства  Российской Федерации 
от 14 февраля 2008 года  № 71; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 
направлению подготовки высшего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки Российской Федерации; 

- Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по 
направлению подготовки (носит рекомендательный характер); 

- Устав СмолГУ. 
 
3. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
3.1. Структура ООП определяется в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО (п. 7.1.): ООП бакалавриата включает в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, 
а также программы учебной и производственной практик, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 
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3.2. В структуру ООП по направлению подготовки входят: 
3.2.1. Титульный лист, на котором размещается информация, отражающая  
- направление подготовки; 
- профиль подготовки бакалавриата или наименование программы 

подготовки магистратуры; 
- квалификацию (степень) выпускника; 
- нормативный срок освоения программы; 
- форму обучения; 
- наименование ФГОС ВПО в соответствии с которым разработана ООП. 
3.2.2. Общие положения 
- Цель ООП; 
- Сроки освоения ООП; 
- Трудоемкость ООП; 
- Требования к  уровню подготовки абитуриента, необходимому для 

освоения ООП. 
3.2.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 
- Область профессиональной деятельности выпускника;  
- Объекты профессиональной деятельности выпускника; 
- Виды профессиональной деятельности выпускника; 
- Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
3.2.4. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения ООП 
3.2.5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП 
- График учебного процесса; 
- Учебный план; 
- Рабочие программы дисциплин (модулей); 
- Программы практик и организация научно-исследовательской  работы 

обучающихся. 
3.2.6. Ресурсное обеспечение ООП 

- Кадровое обеспечение; 
- Учебно-методическое и информационное обеспечение; 
- Материально-техническое обеспечение. 

3.2.7. Характеристики среды университета и факультета, 
обеспечивающей развитие общекультурных и социально-личностных 
компетенций выпускников 

3.2.8. Система оценки качества освоения обучающимися ООП  
- Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; 
- Итоговая государственная аттестация выпускников ООП. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

4.1. Титульный лист  
Макет титульного листа размещен в Приложении 1. 
4.2. Общие положения 
4.2.1. Цель ООП  
ООП  имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств,  

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки.  

Цель формулируется с учетом специфики конкретной ООП, профиля 
подготовки, а также особенностей научных школ университета и потребностей 
рынка труда. 

4.2.2. Сроки  освоения ООП 
Срок освоения ООП в годах указывается для конкретной формы обучения 

в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению. 
4.2.3. Трудоемкость ООП 
Трудоемкость освоения ООП указывается в зачетных единицах за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 
подготовки. Трудоемкость ООП включает в себя все виды аудиторной и 
самостоятельной работы обучающегося, учебные, производственные и 
преддипломные практики, а также время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом ООП (текущий контроль, промежуточная и итоговая 
аттестация). 

4.2.4. Требования к  уровню подготовки абитуриента, необходимому для 
освоения ООП 

Для освоения ООП подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 
документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 
или среднем профессиональном образовании. 

Для направлений подготовки, зарегистрированных в Перечне направлений 
подготовки, по которым при приеме для обучения могут проводиться  
дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности (утвержденном в порядке, определяемом Правительством РФ), 
могут  быть указаны дополнительные требования к абитуриенту. 

Зачисление в университет для обучения по ООП бакалавриата проводится 
на конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена, 
внутренних вступительных испытаний (для категорий граждан, определяемых 
законодательством РФ), а также дополнительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности (для направлений подготовки, 
определяемых законодательством РФ). Необходимо указать перечень 
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вступительных испытаний, соответствующих направлению и профилю 
подготовки.  

Для поступления в магистратуру абитуриент должен иметь документ 
государственного образца, подтверждающий освоение им ООП бакалавриата или 
специалитета. Зачисление в магистратуру проводится по результатам 
вступительных испытаний, программы которых разрабатываются университетом. 

4.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 
4.3.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Приводится характеристика области профессиональной деятельности 

выпускника в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки и с 
учетом профиля подготовки; указываются типы организаций и учреждений, в 
которых может осуществлять профессиональную деятельность выпускник. 

4.3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Указываются объекты профессиональной деятельности выпускника в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки, с учетом профиля 
подготовки для программ бакалавра или особенностями магистерской 
программы, а также потребностями работодателей. 

4.3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Указываются виды профессиональной деятельности выпускника в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки с учетом профиля 
подготовки, особенностями конкретной образовательной программы и 
потребностями работодателей.  

4.3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются  для 

каждого вида профессиональной деятельности по направлению и профилю 
подготовки на основе соответствующих ФГОС ВПО и ПрООП ВПО и 
дополняются с учетом традиций университета и потребностей работодателей.  

4.4. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения ООП 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения ООП, 

определяются  на основе ФГОС ВПО по направлению подготовки и ПрООП по 
профилю подготовки. Перечень компетенций может быть дополнен 
профессионально- и профильно-специализированными компетенциями в 
соответствии с целями ООП. 

4.5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП 

4.5.1. График учебного процесса 
График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 
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практик, каникул и итоговой государственной аттестации. График учебного 
процесса разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и 
Типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования в формате программы GosInsp. 

4.5.2. Учебный план  
Учебный план разрабатывается на основе требований ФГОС ВПО по 

направлению подготовки и ПрООП по профилю подготовки (носит 
рекомендательный характер) в формате программы GosInsp. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 
циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций. Для 
каждой дисциплины или модуля указывается общая трудоемкость в зачетных 
единицах, трудоемкость аудиторной и самостоятельной работы в часах, 
распределение часов аудиторной работы на лекционные, практические и 
лабораторные занятия.  Для практик указывается общая трудоемкость в 
зачетных единицах и часах. Для каждой дисциплины, модуля, практики в 
учебном плане указываются формы промежуточной аттестации: зачет и (или) 
экзамен. 

Учебные циклы, составляющие содержание ООП подготовки бакалавра и 
магистра, определяются ФГОС ВПО. Каждый учебный цикл имеет базовую 
(обязательную) часть и вариативную часть, устанавливаемую вузом. В базовых 
частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки. В 
вариативных частях учебных циклов указывается самостоятельно 
сформированный факультетом перечень и последовательность модулей и 
дисциплин в соответствии с профилем подготовки и с учетом рекомендации 
ПрООП.  

Вариативная  часть ООП должна содержать дисциплины по выбору в 
объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем учебным 
циклам ООП. Количество дисциплин, предлагаемых на выбор обучающимся в 
каждом цикле ООП, должно обеспечивать возможность выбора не менее чем из 
двух вариантов эквивалентной трудоемкости. 

Факультативные дисциплины устанавливаются вузом дополнительно к 
основной образовательной программе (ООП) с учетом профиля подготовки и 
являются необязательными для изучения студентами.  

4.5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  
В ООП включаются рабочие программы всех учебных дисциплин 

(модулей) базовой и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины 
по выбору. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) должна иметь следующие 
содержание и структуру:  
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- Титульный лист. 
- Пояснительная записка: место дисциплины в структуре ООП, ее 

взаимосвязь с другими дисциплинами учебного плана.  
- Цель освоения дисциплины: определяются на основании требований 

ФГОС ВПО  по направлению подготовки. Цель должна быть определена с 
позиции современного компетентностного подхода, на что могут указывать 
следующие словосочетания: «формирование компетенций  студента, 
позволяющих иметь представления…, понимать …., развивать способности к 
…,   решать … задачи,  создавать …, проектировать …, моделировать …» и т.п. 

- Требования к уровню освоения дисциплины: определяются ФГОС ВПО 
и ООП по направлению и профилю подготовки в компетентностном формате, 
указываются уровни выставления традиционной оценки, зачетных единиц, 
балльно-рейтинговой оценки.  

- Содержание дисциплины: определяются разделы и темы  дисциплины, 
согласно объему часов, отведенному на дисциплину учебным планом. 
Раскрывается содержание дисциплины с учетом современного состояния 
фундаментальной науки, прикладных отраслей знания и компетенций, 
указанных в ФГОС ВПО.  

- Тематический план: определяет количество часов на различные виды 
совместной деятельности преподавателя и обучающихся (лекции, семинары, 
практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа) по всем 
разделам и темам дисциплины. 

Тематический план рекомендуется представлять в виде таблицы: 
Формы занятий № 

п/п 
Разделы и  
темы 

Всего  
часов лекции практические 

занятия 
лабораторные  

занятия 
самостоятельная 

работа 
       
       

ИТОГО      
- Виды учебной деятельности: определяется содержание и формы всех 

видов совместной деятельности преподавателя и студентов. По лекциям 
преподаватель дает развернутое содержание дисциплины. В практическом  
занятии должны быть указаны: тема, перечень обсуждаемых вопросов, задания 
для самостоятельной работы и способы их проверки, литература. Практические 
занятия должны отражать использование преподавателем современных 
технологий обучения. В тексте рабочей программы о проведении лабораторных 
работ должны быть: задания, методические разработки по их выполнению, 
перечень необходимого оборудования, материалов, компьютерных программ, 
критерии выставления оценок за конкретные виды деятельности. По 
самостоятельной работе должны быть представлены задания по каждой теме, 
методические рекомендации по их выполнению и формы контроля. Материалы 
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для самостоятельной работы должны быть включены в каждое практическое и 
лабораторное занятие.  

- Учебно-методическое обеспечение содержит список основной учебной 
литературы, включающий последние издания базовых учебников и учебных 
пособий с учетом их наличия в библиотеке университета, а также список 
дополнительной литературы. В перечне учебно-методических указаний 
приводится список разработанных кафедрой методических пособий и 
рекомендаций по различным разделам курса. По дисциплинам, изучение 
которых предусматривает использование информационных технологий, 
следует указать методические материалы, раскрывающие методику 
использования на занятиях учебной информации в электронном виде (лекции-
презентации, информационные базы данных, графические материалы и др.). В 
данном разделе текста рабочей программы следует указать перечень 
дидактических материалов и оборудования, используемых в преподавании.  

- Контроль над освоением студентом дисциплины: в данной части 
рабочей программы преподаватель представляет фонды оценочных средств 
текущей и промежуточной аттестации, включающие формы контроля и  
материалы  для его проведения. 

4.5.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 
работы обучающихся 

4.5.4.1. В соответствии с ФГОС ВПО раздел ООП бакалавриата «Учебная 
и производственная практики» является обязательным. Практики представляют 
собой  вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют знания 
и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

4.5.4.2. Рабочая программа учебной или производственной практики 
должна иметь следующие структуру и содержание:  

- Цели и задачи учебной или производственной практики определяются 
в соответствии с общей целью ООП, характеристиками профессиональной 
деятельности и компетенциями, формируемыми в процессе освоения ООП. 

– Место и время проведения практики. Указывается перечень 
предприятий, учреждений и организаций, с которыми университет имеет 
заключенные  договора. В том случае, если практики осуществляются в 
университете – перечисляются кафедры и  лаборатории, на базе которых 
проводятся те или иные виды практик. Указывается семестр, в котором студент 
проходит практику.   
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- Компетенции обучающегося, формируемые в процессе прохождения 
практики формулируются в соответствии с перечнем компетенций, 
определяемым ООП. 

- Структура и содержание практики: определяется 
последовательность и тематика занятий студента в течение практики, включая 
самостоятельную работу. 

- Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
(производственной) практики: указывается перечень литературы и иных 
информационных источников, которыми студенту рекомендуется пользоваться  
во время практики. 

- Материально-техническое обеспечение учебной (производственной) 
практики: указывается перечень программного обеспечения, оборудования и 
материалов, необходимых для проведения практики. 

- Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов на практике: приводятся методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы студентов во время практики. 

- Формы аттестации по итогам практики: приводится перечень 
отчетной документации и иных форм отчетности, а также критерии 
выставления оценки по итогам практики. 

4.5.4.3. Разделом учебной практики может являться научно-
исследовательская работа студентов. Данный раздел включается в ООП 
подготовки бакалавров в случае, если один из видов учебной практики заменяет 
научно-исследовательской работой (НИР). В программе НИР указываются 
виды, этапы  научно-исследовательской работы, в которых обучающийся 
должен принимать участие. 

Для магистерских программ НИР обучающихся является обязательным 
разделом ООП и направлена на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и 
целями программы. В ООП подготовки магистров перечисляются виды НИР, 
осуществляемые обучающимися при освоении магистерской программы; 
указываются виды, этапы научно-исследовательской работы, формы контроля 
хода ее выполнения. 

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

4.6. Ресурсное обеспечение ООП  
Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ, определяемых 
ФГОС ВПО по направлению подготовки, действующей нормативно-правовой 
базой, а также с учетом рекомендаций ПрООП и особенностей профиля ООП.  
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4.6.1. Кадровое обеспечение ООП 
Определяется кадровый потенциал, который будет обеспечивать 

реализацию данной образовательной программы. Уровень кадрового 
потенциала характеризуется выполнением требований к наличию и 
квалификации научно-педагогических кадров, определяемых ФГОС ВПО и 
другими нормативными документами.  

4.6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Определяются учебно-методические и информационные ресурсы, 

необходимые для реализации данной ООП. 
4.6.3. Материально-техническое обеспечение 
Определяется материально-техническая база, обеспечивающая 

проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы 
студентов, предусмотренных учебным планом, и соответствующая 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

4.7. Характеристики среды университета и факультета, 
обеспечивающей развитие общекультурных и социально-личностных 
компетенций выпускников  

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

4.8. Система оценки качества освоения обучающимися ООП 
В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата 
осуществляется в соответствии с Типовым положение о вузе. 

4.8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
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соответствующей ООП, кафедрами создаются фонды оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 
фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 
зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 
примерную тематику курсовых работ, проектов, рефератов и т.п., а также иные 
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 
компетенций обучающихся. 

Оценочные средства должны являться не только средством проверки и 
оценки качества формирования компетенций, но и действенным средством  
обучения. 

Для обеспечения соответствия компетенций, содержания составных 
частей ООП (дисциплин, модулей, практик) и оценочных средств необходимо 
заполнить матрицу, приведенную в Приложении 2. 

Фонды оценочных средств утверждаются на Совете факультета не 
позднее 30 сентября текущего года. Выписка из протокола Совета факультета 
об утверждении фондов оценочных средств представляется в отдел 
образовательных программ и качества образования не позднее 1 октября 
текущего года. 

4.8.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 
Итоговая государственная аттестация выпускника высшего учебного 

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

Для ООП магистратуры и бакалавриата итоговая государственная 
аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы. 
Государственный экзамен вводится по решению Ученого совета университета. 

Выпускающая кафедра создает методическую комиссию для разработки 
программы итоговой аттестации по конкретному направлению подготовки. 
Программа должна определять  требования к содержанию, объему и структуре 
выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и 
процедуре проведения государственного экзамена. 

5. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ УНИВЕРСИТЕТА 

5.1. Разработка ООП 
ООП разрабатывается методической комиссией, созданной на факультете 

из наиболее квалифицированных преподавателей кафедр. 
ООП разрабатывается на основе ФГОС ВПО с учетом ПрООП, 

разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации и 
Учебно-методическими объединениями, при этом примерные образовательные 
программы имеют рекомендательный характер. ООП подготовки бакалавра 
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разрабатывается по каждому профилю соответствующего направления. ООП 
подготовки магистра разрабатывается по каждой магистерской программе. 

5.2. Утверждение ООП 
ООП по направлению подготовки одобряется на Ученом совете 

университета и  утверждается ректором. 
5.3. Обновление ООП 
ООП ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей) 

вариативной части, установленных в учебном плане, и (или) содержания 
рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития 
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  
 6. ХРАНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
УНИВЕРСИТЕТА  

ООП, утвержденные Ученым советом университета и подписанные 
ректором, хранятся в бумажном и электронном виде: ООП бакалавриата – в 
деканатах, ООП магистерских программ – на выпускающих кафедрах. 

7. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ 
УНИВЕРСИТЕТА 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО содержание ООП по 
направлениям подготовки, реализуемым вузом, должно быть размещено в сети 
Интернет. 

ООП размещается и обновляется на сайте университета в сентябре 
каждого учебного года, при этом рабочие программы дисциплин 
представляются в аннотированном виде. Ответственность за своевременное 
размещение и обновление ООП на сайте университета несет декан факультета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Макет ООП 

 
Образец титульного листа 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Ректор Смоленского государственного  
университета  

___________________  
«___» ______________ 

ОДОБРЕНО 
Протокол заседания Ученого совета 

№ ____ от  «___»________20__г. 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Направление подготовки  

______________________________________________ 
(указывается код и наименование направления подготовки) 

Профиль подготовки 
_______________________________________________ 

(указывается наименование профиля подготовки) 

Квалификация (степень) выпускника 
Бакалавр (или Магистр) 

Нормативный срок освоения программы 
______________________ 

(указывается срок освоения программы в годах) 

Форма обучения  
_____________________ 

(очная, заочная и др.) 
 
 

Разработана на основе ФГОС ВПО   
по направлению подготовки ______________________________ 

(квалификация (степень) «______________»),  
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от «___» _______ 20___ г. № ____. 

 
 
 

Смоленск 
20__
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общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

7. Система оценки качества освоения обучающимися ООП  
7.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Цель ООП ___________________________________________________________ 
1.2. Сроки освоения ООП  _________________________________________________ 
(указывается в годах для конкретной формы обучения в соответствии с ФГОС ВПО 
по данному направлению). 

1.3. Трудоемкость ООП ____________________________________________________ 
(указывается в зачетных единицах за весь период обучения в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению). 
1.4. Требования к  уровню подготовки абитуриента, необходимому для освоения ООП 
Для программ бакалавриата и специалитета 

1. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 
общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

2. Абитуриент должен предоставить сертификат, подтверждающий успешную сдачу  
Единого государственного экзамена и/или успешно сдать экзамены в университете (для 
категорий граждан, установленных законодательством РФ) по предметам 
________________________________________________________________________________ 

(приводится перечень предметов, по которым абитуриент сдает экзамены, в том 
числе экзамены творческой и профессиональной направленности). 

Для магистерских программ 
1. Абитуриент должен иметь документ государственного образца, подтверждающий 

освоение им ООП бакалавриата или специалитета.  
2. Абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания по __________________ 
(приводится перечень вступительных испытаний в магистратуру). 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ООП  
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
_________________________________________________________________________ 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
__________________________________________________________________________ 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
__________________________________________________________________________ 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
__________________________________________________________________________ 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ООП 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 (определяются на основе ФГОС ВПО по направлению подготовки, ПрООП по 

профилю подготовки и дополняются профессионально-специализированными  
компетенциями в соответствии с целями ООП.  

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ООП   

4.1. График учебного процесса  
Представляется в формате программы GosInsp. 
4.2.Учебный план  
Представляется в формате программы GosInsp. 
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4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Образец титульного листа 
 

Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
Смоленский государственный университет 

 
Кафедра _________________________ 

 
 

 
Рабочая программа дисциплины  

"___________________________________________________________" 
 
 
Направление подготовки _______________________________________ 
Профиль _____________________________________________________ 
Курс – ___ 
Семестр – ___ 
Всего часов –  ___  
Лекции – ___ час. 
Практические занятия – ___ час. 
Лабораторные занятия – ___ час.      
Самостоятельная работа – ___ час. 
Форма отчетности: экзамен (зачет) – ___ семестр. 
 
Программа составлена на основе ФГОС ВПО по направлению подготовки 000000 
"___________________________________________" 
 
Программу разработал 
канд.(доктор) ___. наук, доцент (профессор)________________ 
 
 
 
Утверждено кафедрой  
Протокол № ___ от «__»____ 20__ г. 
Завкафедрой _____________ 
 

 
 
 

Смоленск  
20___ 
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1. Пояснительная записка 
Место дисциплины в структуре ООП  
_____________________________________________________________ 

(Указывается цикл (раздел) ООП, к которому относится данная дисциплина (модуль). 
Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 
частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются те теоретические 
дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее) 

2. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины _________________________________________________ 
(Указывается общая цель освоения дисциплины с позиции компетентностного подхода 

и в соответствии с общими целями ООП) 
 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)_______________________________________________________________________ 
(Формулируются в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП в целом). 
В результате освоения дисциплины учащийся должен  
Знать: ____________________________________________________________________ 
Уметь: ____________________________________________________________________ 
Владеть: ___________________________________________________________________ 
(Требования к знаниями и умениям определяются на основе ФГОС ВПО с учетом 

профиля ООП). 
Критерии оценивания уровня освоения дисциплины ___________________________ 
(Указываются уровни выставления традиционной оценки, зачета, балльно-

рейтинговой оценки и др.). 
4.  Содержание дисциплины 

___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(Указываются разделы и темы дисциплины, раскрывается содержание дисциплины с 
учетом современного состояния науки и техники) 

5. Тематический план 
Формы занятий № 

п/п 
Разделы и  
темы 

Всего  
часов лекции практические 

занятия  
лабораторные  

занятия 
самостоятельная 

работа 
       

ИТОГО      
 

6. Виды учебной деятельности 
Лекции ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Должно быть представлено развернутое содержание дисциплины в соответствии с 
темами лекционных занятий). 

Практические занятия  _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Должны быть указаны: тема, перечень обсуждаемых вопросов, задания для 
самостоятельной работы и способы их проверки, литература). 
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Лабораторные занятия _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (Должны быть приведены: задания, методические разработки по их выполнению, 
перечень необходимого оборудования, материалов, компьютерных программ, критерии 
выставления оценок за конкретные виды деятельности). 

 Самостоятельная работа ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Должны быть представлены задания по каждой теме, методические рекомендации 
по их выполнению и формы контроля).  

7. Учебно-методическое обеспечение 

Список основной литературы ________________________________________________ 

Список дополнительной литературы _________________________________________ 

Список учебно-методических разработок для студента _________________________ 

Информационные технологии и ресурсы ______________________________________ 

Приборы, материалы и оборудование _________________________________________ 

Дидактические материалы __________________________________________________ 

8.  Контроль над освоением студентом дисциплины 

Текущий контроль _________________________________________________________ 
(Указываются формы контроля и приводятся материалы для проведения текущего 

контроля). 
Промежуточный контроль___________________________________________________ 
(Указываются формы контроля и приводятся материалы для проведения 

промежуточного контроля). 
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4.4. Программы учебной и производственной практик 

Образец титульного листа 
 

Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
Смоленский государственный университет 

 
 
 
 

 
Программа учебной (производственной) практики   

"___________________________________________________________" 
 
 
Направление подготовки _______________________________________ 
Профиль _____________________________________________________ 
Курс – ___ 
Семестр – ___ 
Всего часов –  ___  
Форма отчетности: __________________. 
 
 
 
 
Программа составлена на основе ФГОС ВПО по направлению подготовки 000000 
"___________________________________________" 
 
 
 
Программу разработал 
канд.(доктор) ___. наук, доцент (профессор)________________ 
 
 
 
 
 
Программа утверждена на заседании кафедры  _________________ 
от «____» _____________ 20 ___ г., протокол № ________________ 
 

 
 
 
 

Смоленск  
20___ 
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1. Цель практики ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
2. Задачи практики __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
3.  Место проведения практики ________________________________________________ 
(Указывается перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми 
университет имеет заключенные  договора). 
 
4. Время проведения практики _______________________________________________ 
(Указывается семестр, в котором студент проходит практику, а также 
продолжительность практики). 
   
5. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе прохождения практики  
____________________________________________________________________________ 
 

6. Структура и содержание практики 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

 Например, подготовительный этап, 
включающий инструктаж по 
технике безопасности, 
экспериментальный этап, 
обработка и анализ полученной 
информации, подготовка отчета. 

Например, ознакомительные 
лекции, инструктаж по технике 
безопасности, мероприятия по 
сбору, обработке и 
систематизации фактического 
материала, наблюдения, измерения 
и т.д. 

 

1.    
2.    

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

(производственной) практики 
Список основной литературы _______________________________________________ 
Список дополнительной литературы ________________________________________ 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы _______________________________ 
 

8. Материально-техническое обеспечение учебной (производственной) практики: 
_____________________________________________________________________________ 
(Например, лаборатории, специально-оборудованные кабинеты, измерительные и 
вычислительные комплексы и т.д.) 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
практике_______________________________________________________________________ 

 (Приводятся методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов во время практики, контрольные вопросы и задания для проведения текущего 
контроля  по разделам практики, осваиваемым студентом самостоятельно). 

10. Формы аттестации по итогам практики________________________________ 
(Приводится перечень отчетной документации и иных форм отчетности, а также 

критерии выставления оценки по итогам практики) 
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Программа научно-исследовательской работы 
Данный раздел включается в ООП в случае, если вуз один из видов учебной 

практики заменяет научно-исследовательской работой. 
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 выполнении технических 
разработок; 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 
информации по теме (заданию); 

принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов 
(партий) проектируемых изделий; 

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 
выступить с докладом на конференции и т.д.). 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 

5.1. Кадровое обеспечение ___________________________________________________ 
(Указывается кадровое обеспечение направления подготовки: процент 

преподавателей с ученой степенью кандидата и доктора наук, с ученым званием 
доцента и профессора, а также другие категории в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО). 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение_______________________ 
(Перечисляются учебно-методические и информационные ресурсы, необходимые для 

реализации данной ООП: библиотечные фонды, лицензионное программное обеспечение и 
др.). 

5.3. Материально-техническое обеспечение ___________________________________ 
(Приводится краткое описание материально-технической базы, обеспечивающей 

проведение всех видов работы студентов, предусмотренных учебным планом, и 
соответствующей  действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам). 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА И ФАКУЛЬТЕТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ. 
(Указываются возможности вуза в формировании общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников. Дается характеристика социокультурной среды 
вуза, условия, созданные для развития личности и регулирования социально-культурных 
процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 
общекультурных качеств обучающихся. Могут быть представлены соответствующие 
документы). 
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7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП  

7.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 

 
№№ Название 

дисциплин 
Формируемые 
компетенции 

 

Содержание 
дисциплины 

Оценочные средства

  Компетенцию выписать 
полностью из ФГОС ВПО 
с указанием шифра 
компетенции 

Представить 
единым текстом  
в объеме 
40-100 слов на 
одну зачетную 
единицу. 
 

Форма текущей и 
промежуточной 
аттестации.* 
 
 

 
*Материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации (варианты 

контрольных работ, вопросы для подготовки к коллоквиуму, вопросы к экзамену, критерии 
оценки проекта или портфолио, вопросы к защите лабораторных работ и т.п.) должны 
быть представлены в виде приложений к таблице в соответствии с названиями дисциплин. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 
Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. (Государственный экзамен вводится по решению Ученого 
совета вуза). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ ______________________________________________________ 
(Разрабатываются на основе Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников вузов Российской Федерации, утвержденного Министерством 
образования и науки РФ, требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по 
соответствующему направлению подготовки). 

__________________________________________________________________________ 

Требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена 

_______________________________________________________________________________ 
(Разрабатываются на основе Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников вузов Российской Федерации, утвержденного Министерством 
образования и науки РФ, требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по 
соответствующему направлению подготовки).   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Макет структурной матрицы формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки  

 
Б.1 ГСЭ Б.2 МЕН Б.3 Профессиональный  Б.5 Практики / 

НИР 
Б.6 ИГА 

Б.1.1 Базовая 
часть 

Б.1.2 
Вариативная 

часть 

Б.2.1 Базовая 
часть 

Б.2.2 
Вариативная 

часть 

Б.3.1 Базовая 
часть 

Б.3.2 
Вариативная 

часть 
 

Дисциплины 
Модули 

Дисциплины 
Модули Дисциплины 

Модули 
Дисциплины 
Модули 

Дисциплины 
Модули 

Дисциплины 
Модули 

 

Циклы (разделы), дисциплины 
(модули) учебного плана ООП 

 
Индекс  
компетенции 

1 … n 1 … n 1 … n 1 … n 1 … n 1 … n 

Б.
4 
Ф
из
ку
ль
ту
ра

 

Б.
5.

1 
Ба
зо
ва
я 

Б.
5.

2 
П
ро
фи

ль
на
я 
уч

. 

Б.
5.

3 
 П
ро
из
в.

/Н
И
Р 

Го
с.

 э
кз
ам
ен

 

В
К
Р 

ОК  -1                         
ОК  -2                         
ОК  -3                         

                         
ПК  -1                         
ПК  -2                         
ПК  -3                         

                         
                        Виды аттестации Формы 

оценочных 
средств 

                        

УО-1,  2                         
ПР-1,  2                         

Текущая  
(по дисциплине) 

ТС  -1                         
УО-  2                         

ПР-2, 3,  4                         
Промежуточная 
(по дисциплине) 

                         
УО-3,  4                         Рубежная  

(по модулю) ПР-4, 5,  6                         
Гос. экз  .                         Ре

ко
ме
нд
уе
мы

е 
оц
ен
оч
ны

е 
ср
ед
ст
ва

 

ИГА 
ВКР                         

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля 
(ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практикам (ПР-6) 
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