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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования Тольяттинского государственного университета (далее – Положение) регламен-

тирует структуру и содержание основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования в Тольяттинском государственном университете, а также порядок ее 

разработки, согласования и утверждения.  

 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящий документ разработан на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. №301; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-педа-

гогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №1259; 

  Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования; 

 нормативно-методических документов Минобрнауки России; 

 Устава ТГУ. 

2.2. В настоящем документе использованы ссылки на следующие локальные акты 

ТГУ: 

  Положение об организации и проведение практики студентов; 

  Положение о магистратуре; 

  Положение о промежуточной аттестации обучающихся; 

  Положение о государственной итоговой аттестации выпускников университета; 

  Положение о выпускной квалификационной работе; 

 Положение о научно-квалификационной работе и научном докладе; 
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  Порядок работы с учебными планами; 

  Порядок организации балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студен-

тов; 

 Положение о фонде оценочных средств. 

 

3. Термины, определения и сокращения 

 

3.1. В положении используются следующие термины и определения: 

  Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния – система нормативных и учебно-методических документов, регламентирую-

щих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и технологии реа-

лизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

  Направление подготовки – совокупность образовательных программ различного 

уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования на конкретный вид и (или) объект 

профессиональной деятельности. 

  Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ ко-

нечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит понятие 

«компетенции». 

  Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессио-

нальной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производствен-

ном проявлении. 

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, про-

цессы, на которые направлено воздействие. 

  Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воз-

действия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преоб-

разования. 

  Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 
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  Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетен-

ции. 

 Образовательная (педагогическая) технология – совокупность психолого-педа-

гогических установок, определяющих специальный набор, компоновку форм, мето-

дов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методи-

ческий инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачев).  

 Рабочая программа дисциплины – это план учебных мероприятий и ресурсного 

обеспечения по дисциплине, направленный на формирование компетенций, задан-

ных ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности). Для каждой формы 

обучения (очной, заочной, очно-заочной) составляется отдельная рабочая про-

грамма. 

 3.2. В документе используются следующие сокращения: 

  ОПОП ВО (ОПОП) – основная профессиональная образовательная программа выс-

шего образования. 

  ФГОС ВО – федеральный государственный стандарт высшего образования. 

 ФГОС ВПО – федеральный государственный стандарт высшего профессиональ-

ного образования. 

 ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение вузов. 

  РПД – рабочие программы дисциплин. 

 НИР – научно-исследовательская работа. 

 

 

4. Общие положения 

 

4.1. ОПОП ВО разрабатываются в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования (ФГОС ВПО) / Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования (ФГОС ВО); 



 6 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. №301; 

- Примерными образовательными программами, разработанными Федеральными 

учебно-методическими объединениями; 

- другими нормативными актами Университета; 

- Уставом ТГУ; 

4.2. Срок действия утвержденной ОПОП ВО соответствует сроку освоения образова-

тельных программ, указанных в ФГОС ВО/ФГОС ВПО. 

4.3. ОПОП ВО ежегодно обновляются в части: 

 состава дисциплин (учебных курсов), установленных вузом в ОПОП по направле-

нию подготовки (специальности), и (или) содержания РПД, программ практик, про-

грамм НИР, фондов оценочных средств, учебно-методических материалов, обеспе-

чивающих реализацию соответствующей образовательной технологии; 

 ресурсного обеспечения ОПОП ВО. 

4.4. ОПОП ВО обновляются с учетом:  

 развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы; 

 запросов объединений специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 запросов профессорско-преподавательского состава университета, ответственного 

за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП ВО;  

 запросов студентов, осваивающих данную ОПОП ВО, и их родителей. 

 

 

5. Структура ОПОП ВО 

 

5.1. ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности) включает обязательные 

разделы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (выс-

шего профессионального образования) 

Раздел 1 – Характеристика ОПОП  ВО. 

Раздел 2 – Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника (компе-

тентностная модель выпускника). 
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Раздел 3 – Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса. 

3.1. Учебный план. 

3.2. График учебного процесса. 

3.3. Перечень рабочих программ дисциплин, программ практик, программ НИР. 

3.4. Рабочие программы дисциплин, программы практик, программы НИР. 

Раздел 4 – Ресурсное обеспечение ОПОП ВО. 

4.1. Кадровое обеспечение 

 4.1.1. Общие сведения о кадровом обеспечении ОПОП ВО. 

4.1.2. Кадровое обеспечение ОПОП ВО. 

4.1.3. Результаты научно-методической работы  ППС. 

4.1.4. Сведения о научном руководителе ОПОП ВО (указывается для образова-

тельных программ подготовки магистров). 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

4.2.1. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной об-

разовательной программы 

4.2.2. Справка о наличии печатных и электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов  

4.2.3. Наличие учебной и учебно-методической литературы по ОПОП ВО. 

4.2.4 Обеспечение ОПОП ВО официальными, периодическими, справочно-биб-

лиографическими изданиями, научной литературой. 

4.2.5. Обеспечение ОПОП ВО иными библиотечно-информационными ресур-

сами и средствами обеспечения образовательного процесса. 

4.2.6. Учебно-методические материалы. 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

4.3.1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществ-

ления образовательной деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помеще-

ниями и территориями. 

4.3.2. Справка о материально-техническом обеспечении образовательной дея-

тельности по образовательным программам. 

4.3.3. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствую-

щими условиями для работы медицинских работников. 

4.3.4. Перечень программного обеспечения. 

4.4. Сведения о местах проведения практик 
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Раздел 5 – Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личност-

ных компетенций выпускников. 

Раздел 6 – Образовательные технологии 

6.1. Описание характеристик образовательных технологий, используемых при реализа-

ции ОПОП  ВО (по дисциплинам, практикам, НИР учебного плана в компетентностном фор-

мате). 

Раздел 7 – Система оценки качества подготовки студентов и выпускников (включая 

оценку их учебных достижений и уровней освоения компетенций) 

7.1. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плинам, практикам, НИР. 

7.2. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

7.3. Программа итогового государственного экзамена. 

7.4.  Билеты к итоговому государственному экзамену. 

7.5. Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной ра-

боты. 

7.6. Описание механизма применения элементов системы менеджмента качества вуза 

при реализации ОПОП ВО. 

7.7. Сведения  о  результатах государственной итоговой аттестации 

7.8. Соглашения о порядке реализации совместных образовательных программ и мо-

бильности студентов и преподавателей / Договор о сетевом обучении (указывается при нали-

чии). 

Раздел 8 – Регламент обновления ОПОП ВО 

 

 

6. Содержание разделов ОПОП ВО 

 

 6.1. Титульный лист (Приложение, Форма 1) включает гриф утверждения заместите-

лем ректора-директора института и гриф утверждения заместителем ректора по развитию 

учебного процесса (проректором по учебной работе), код и наименование направления подго-

товки в соответствии с ФГОС ВО/ФГОС ВПО, наименование направленности (профиля) и 

квалификации выпускника. 

 На втором листе ОПОП ВО указываются сведения о разработчиках и рецензировании 

программы, а также информация о согласовании программы с основными работодателями (в 

т.ч. с партнерами при реализации сетевого обучения или совместных образовательных про-

грамм). 
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  6.2. Лист «Структура основной профессиональной образовательной программы» 

представляет собой перечень разделов – содержание ОПОП ВО (Приложение, Форма 2). 

 6.3. Раздел 1 – «Характеристика ОПОП ВО» – оформляется как отдельный документ 

и включает титульный лист и подразделы (Приложение, Форма 3). 

 В данном разделе разработчики указывают конечную цель ОПОП ВО, формулировка 

которой представляет собой краткое заявление в объеме от 25 до 50 слов.  

 Основанием для формулировки цели являются заявленные в ФГОС ВО требования к 

результатам освоения ОПОП подготовки бакалавров, магистров, специалистов, аспирантов, 

включающие развитие у обучающихся личностных качеств и формирование общекультурных 

(универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных и др.), професси-

ональных и других компетенций выпускников, определяющих их готовность к самостоятель-

ной жизни, продуктивной профессиональной деятельности в современном обществе. Форму-

лировка цели дается с учетом специфики конкретной ОПОП ВО, особенностей научно-педа-

гогической, творческой среды университета, потребностей регионального рынка труда. 

 Приводятся область, объекты, виды, задачи профессиональной деятельности выпуск-

ника. Описываются результаты освоения ОПОП ВО на основе набора общекультурных, про-

фессиональных и других компетенций, установленных ФГОС ВО, конкретизированных и до-

полненных вузом при участии общественно-профессиональных организаций работодателей в 

соответствии с уровнем ВО (квалификацией выпускника), направленностью (профилем) и 

профессиональными стандартами (при необходимости). 

 6.4. Раздел 2 – «Компетентностно-квалификационная характеристика выпуск-

ника (компетентностная модель выпускника)» – документ, являющийся основой для про-

ектирования дальнейших разделов ОПОП ВО (Приложение, Форма 4).  

 6.4.1. Подраздел «Матрица компетенций по дисциплинам, практикам, научно-исследо-

вательской работе, итоговой аттестации» оформляется в виде таблицы.  

 В столбец «Индексы компетенций» вносятся индексы из перечня компетенций, сфор-

мулированных в подразделе «Компетенции выпускника, формируемые ОПОП ВО». 

Наименования учебных блоков дисциплин указывается в соответствии с ФГОС ВО по направ-

лению подготовки (специальности).  

 В соответствии с перечнем компетенций разработчики определяют полный перечень 

дисциплин (модулей, учебных курсов) базовой и вариативной частей, практик, научно-иссле-

довательской работы и виды итоговой (государственной итоговой) аттестации.  
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 6.4.5. При формировании «Матрицы компетенций по дисциплинам, практикам, итого-

вой аттестации» необходимо обеспечить целостность образовательной программы, сочетаю-

щую фундаментальность подготовки с междисциплинарным характером профессиональной 

деятельности выпускника.  

 6.4.6. В подразделе «Планируемые результаты обучения по дисциплинам, практикам, 

НИР» отражается связь результатов освоения ОПОП ВО и результатов обучения. 

 6.5. Раздел 3 – «Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса» – включает учебный план, перечень РПД, программ практик, про-

грамм научно-исследовательской работы, график учебного процесса (Приложение, Форма 5). 

 6.5.1. При разработке учебного плана необходимо:  

 найти наиболее эффективные, с точки зрения достижения общих целей ОПОП ВО, 

виды и объемы учебных занятий; 

 определить соотношение между аудиторной и самостоятельной работой обучаю-

щегося;  

 установить целесообразное соотношение между теоретической и практической со-

ставляющими. 

 Учебный план должен обеспечить:  

o последовательность изучения дисциплин (учебных курсов, модулей), основан-

ную на их преемственности;  

o рациональное распределение дисциплин (учебных курсов, модулей) по семест-

рам с позиций равномерности учебной работы студента;  

o эффективное использование кадрового и материально-технического потенциала 

кафедры (университета); 

o принципы унификации образовательных программ.  

 Требования к учебному плану, порядок разработки, согласования и утверждения учеб-

ного плана, внесения изменений в учебный план регламентируется Порядком работы с учеб-

ными планами. 

 6.5.2. В подразделе «Перечень рабочих программ дисциплин, программ практик, про-

грамм НИР на учебный год» отражается информация об авторах-разработчиках РПД (в том 

числе по дисциплинам, закрепленным за другими кафедрами), программ практик, программ 

научно-исследовательской работы, а также информация об утверждении и актуализации РПД, 

программ научно-исследовательской работы и программ практик. 

 6.5.3. РПД, программы научно-исследовательской работы и программы практик разра-

батываются преподавателем (преподавателями) по поручению заведующего кафедрой, за ко-



 11 

торой закреплена данная дисциплина. РПД по дисциплинам, реализуемым с балльно-рейтин-

говой системой оценки успеваемости студентов, формируются в модуле «Методическая ра-

бота» образовательного портала ТГУ с последующим согласованием и утверждением. 

 6.5.4. Оригиналы РПД, разработанные обеспечивающими кафедрами, хранятся на со-

ответствующих кафедрах, копии передаются на выпускающие кафедры. 

 6.5.5. Раздел РПД «Учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебного курса)» 

(раздел программы практики, программы научно-исследовательской работы «Учебно-методи-

ческое обеспечение практики/НИР») согласовывается с директором научной библиотеки.  

 Если РПД (программа практики, программа научно-исследовательской работы) разра-

батывается обеспечивающей кафедрой, то она согласовывается с заведующим выпускающей 

кафедрой, в ОПОП ВО которой входит данная дисциплина (практика, научно-исследователь-

ская работа).  

 6.5.6. Заведующий кафедрой вправе передать РПД (программу практики, программу 

научно-исследовательской работы) на рецензирование эксперту (преподавателю своей или 

иной кафедры университета, внешнему эксперту). РПД, программы научно-исследователь-

ской работы и программы практик обсуждаются на заседании кафедры и утверждаются заме-

стителем ректора по развитию учебного процесса (проректором по учебной работе).  

 6.5.7. Срок действия утвержденной РПД, программы научно-исследовательской ра-

боты, программы практики: 

 для ОПОП бакалавров – очная форма обучения 4 года (заочная форма обучения 5 

лет); 

 для ОПОП магистров – очная форма обучения 2 года (заочная форма обучения 3 

года); 

 для ОПОП специалистов – очная форма обучения 5 лет (заочная форма обучения 6 

лет); 

 для ОПОП аспирантов – в соответствии с нормативным сроком ФГОС ВО. 

 6.5.8. В РПД, программах научно-исследовательской работы и программах практик 

ежегодно актуализируются, как правило, учебно-методическое обеспечение, примерная тема-

тика письменных работ, вопросы к экзамену (зачету), фонды оценочных средств, матери-

ально-техническое обеспечение и т.п. По мере необходимости могут вноситься изменения и в 

другие разделы РПД, программ практик, программ научно-исследовательской работы.  

 6.5.9. РПД, программа научно-исследовательской работы и программы практик с изме-

нениями ежегодно обсуждаются на заседании кафедры; информация об актуализации вно-
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сится в РПД, программу научно-исследовательской работы и программы практик (дата и но-

мер протокола заседания кафедры), а также в подраздел «Перечень рабочих программ дисци-

плин, программ практик, программ НИР» и Раздел 8  – «Регламент обновления ОПОП ВО». 

 6.5.10. В случае внесения изменений по дисциплине (практике, НИР) в учебный план 

РПД (программа практики, программа НИР) перерабатывается и заново согласовывается и 

утверждается (в соответствии с пп. 6.5.3-6.5.4 данного документа). 

 6.6. Раздел 4 – «Ресурсное обеспечение ОПОП ВО» – формируется на основе требо-

ваний к условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подго-

товки (специальности), действующей нормативно-правовой базой, с учетом рекомендаций 

примерной ОПОП ВО, разработанной ФУМО, особенностей, связанных с уровнем и направ-

ленностью ОПОП ВО (Приложение, Форма 6). 

 6.6.1. При разработке ОПОП ВО определяется кадровый потенциал, который призван 

обеспечить реализацию данной ОПОП ВО. Подраздел «Кадровое обеспечение» содержит: 

 общие сведения о кадровом обеспечении ОПОП ВО (характеристика педагогиче-

ских работников, их количество); 

 кадровое обеспечение ОПОП ВО (наименование дисциплин, практик, НИР по 

учебному плану, характеристика педагогических работников). 

 6.6.2. Подраздел «Учебно-методическое и информационное обеспечение» содержит 

набор таблиц, учебно-методические материалы. 

 Таблицы включают информацию: 

 о наличии учебной и учебно-методической литературы по ОПОП ВО (количество 

наименований и экземпляров литературы по дисциплинам, практикам в соответ-

ствии с учебным планом, количество экземпляров на одного студента); 

 об обеспечении ОПОП ВО учебной и учебно-методической литературой (библио-

графическое описание литературы по дисциплинам, практикам учебного плана с 

указанием количества экземпляров); 

 об обеспечении ОПОП ВО официальными, периодическими, справочно-библио-

графическими изданиями, научной литературой (по типам изданий с указанием ко-

личества наименований); 

 об обеспечении ОПОП ВО иными библиотечно-информационными ресурсами и 

средствами обеспечения  образовательного процесса (наименование и краткая ха-

рактеристика библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения об-

разовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и элек-

тронных образовательных ресурсов, по дисциплинам, практикам учебного плана с 

указанием экземпляров и точек доступа). 



 13 

 Учебно-методические материалы формируются по дисциплинам в соответствии с ос-

новными видами учебных изданий и локальными документами ТГУ. Учебно-методические 

материалы, разработанные обеспечивающими кафедрами, хранятся на соответствующих ка-

федрах. Учебно-методические материалы, разработанные выпускающими кафедрами вклады-

ваются в ОПОП ВО в соответствии с учебным планом. 

 6.6.3. При разработке ОПОП ВО описывается материально-техническая база, обеспе-

чивающая проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисци-

плинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных 

учебным планом. Подраздел «Материально-техническое обеспечение» включает информа-

цию: 

 об обеспечении ОПОП ВО оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями; 

 об обеспечении ОПОП ВО оборудованными учебными кабинетами, лаборатори-

ями, мастерскими и др. для проведения практических и лабораторных занятий с 

учетом профиля подготовки; 

 о наличии вычислительного телекоммуникационного оборудования и программ-

ных средств, необходимых для реализации ОПОП ВО с учетом профиля (при необ-

ходимости); 

 о наличии прав на объекты интеллектуальной собственности (при необходимости); 

 средств обеспечения транспортными услугами при проведении выездных практик 

и других выездных видов занятий со студентами (при необходимости); 

 других материально-технических ресурсов. 

 6.6.4. Подраздел «Сведения о местах проведения практик» включает информацию об 

обеспечении ОПОП ВО базами практик с указанием реквизитов и сроков действия договоров. 

 6.7. Раздел 5 – «Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие социально-

личностных компетенций выпускников» (Приложение, Форма 7) 

 6.7.1. В подразделе «Характеристика воспитательной работы» описываются основные 

направления организации воспитательной работы в вузе, необходимые для развития соци-

ально-личностных компетенций, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 

общекультурных качеств обучающихся, а также включаются документы: 

 регламентирующие воспитательную деятельность; 

 отражающие показатели информационного обеспечения организации и проведения 

воспитательной работы; 

 о наличии студенческих общественных организаций; 

 об организации и проведении внеучебной работы; 
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 о психолого-консультационной и специальной профилактической работе; 

 характеризующие внутреннюю систему оценки состояния воспитательной работы; 

 о системе поощрения студентов. 

 6.8. Раздел 6 – «Образовательные технологии» (Приложение, Форма 8) 

 6.8.1. В данном разделе описывается совокупность образовательных технологий, при-

меняемых при освоении дисциплин (модулей) ОПОП ВО, направленных на формирование 

компетенций выпускника. Совокупность образовательных технологий может выступать как 

отличительная характеристика особенностей реализации данной ОПОП ВО и ее конкурентное 

преимущество. 

 При реализации дисциплин (модулей) ОПОП ВО предусматривается широкое исполь-

зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: семинаров 

в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разборов 

конкретных ситуаций, психологических тренингов, групповых дискуссий, отчетов о результа-

тах работы студенческих исследовательских групп и др. с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

 6.8.2. Данный раздел включает нормативно-методические документы: 

 Описание характеристик образовательных технологий, используемых при реализа-

ции ОПОП ВО (по дисциплинам, практикам, НИР учебного плана в компетентност-

ном формате). 

 6.8.3. В данный раздел могут включаться документы, описывающие реализацию обра-

зовательных технологий, методические рекомендации по использованию конкретных образо-

вательных технологий, которые определяют основные характеристики применяемых техноло-

гий, особенности их реализации по конкретной дисциплине (учебному курсу, модулю, разде-

лам, теме), требуемые материально-технические, информационные, временные ресурсы и ма-

териалы по описанию технологий контроля и оценки степени достижения заявленных резуль-

татов обучения, а также учета индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе описываются дистанцион-

ные образовательные технологии, электронное обучение). 

 6.9. Раздел 7 – «Система оценки качества подготовки студентов и выпускников 

(включая оценку их учебных достижений и уровней освоения компетенций)» (Приложе-

ние, Форма 9) 

 В данный раздел включаются фонды оценочных средств, методические материалы, 

предназначенные для оценивания учебных достижений студентов и уровня освоения компе-

тенций и разработанные кафедрой в соответствии с Положением о фонде оценочных средств. 
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 Фонды оценочных средств, разработанные обеспечивающими кафедрами, хранятся на 

соответствующих кафедрах. Фонды оценочных средств, разработанные выпускающими ка-

федрами вкладываются в ОПОП ВО в соответствии с учебным планом. 

 6.10. Раздел 8 – «Регламент обновления ОПОП ВО» (Приложение, Форма 10) 

При актуализации образовательных программ в случае введения в действие ФГОС ВО к 

ОПОП ВО прилагаются перечни соответствия компетенций и элементов образовательных 

программ по сравнению с ФГОС ВО, утверждаемые приказом ректора (Приложение, Формы 

11, 12). 

 

 

7. Разработка, согласование и утверждение ОПОП ВО 

 

7.1. ОПОП ВО разрабатываются выпускающими кафедрами с участием структурных 

подразделений университета и привлечением объединений специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности, в т.ч. с партнерами по организации 

сетевого обучения, а также по реализации совместных образовательных программ. 

7.2. Руководителем образовательной программы по направлению подготовки бакалав-

ров, аспирантов, специальностям является заведующий выпускающей кафедрой, по направле-

нию подготовки магистров – руководитель ОПОП ВО.  

7.3. Руководитель образовательной программы осуществляет руководство разработкой 

ОПОП ВО, отвечает за полноту и актуальность образовательной программы в целом, в т.ч. 

соответствие образовательных программ требованиям законодательства Российской Федера-

ции и настоящего положения, а также  качество подготовки студентов по ОПОП ВО.  

7.4. ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности) разрабатывается отдельно 

в рамках направленности (профиля подготовки), специализации  и формируется в виде отдель-

ной папки, включающей разделы ОПОП ВО и их наполнение в соответствии с данным поло-

жением, а также другие документы и материалы, по усмотрению разработчиков программ.  

7.5. В случае реализации нескольких направленностей (профилей подготовки) в рамках 

одного направления подготовки для разработки общих разделов ОПОП ВО создается рабочая 

группа. Состав рабочей группы утверждается проректором по учебной работе по представле-

нию заместителя ректора-директора института. 

7.6. ОПОП ВО могут быть переданы на рецензирование внешнему эксперту; могут со-

гласовываться с объединениями специалистов и работодателей в соответствующей сфере про-

фессиональной деятельности. 
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7.7. ОПОП ВО обсуждаются на заседании кафедры, утверждаются заместителем рек-

тора-директором института, а также проректором по учебной работе. 
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Приложение 
Форма 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 

 
 

(институт) 

 

Кафедра «____________________________________________________________» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель ректора по РУП 

(проректор по учебной работе) 
 

_____________ ________________________ 
          (подпись)       (И.О. Фамилия) 

«____»___________20___г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель ректора-директор института 
 

_____________ ________________________ 
          (подпись)       (И.О. Фамилия) 

«____»___________20___г. 
 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

 

 
(направленность (профиль)) 

 

 

Квалификация выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 20__ 



 18 

 Разработчики ОПОП ВО: 

 

______________________       ______________   ______________________ 
(должность, ученая степень, звание)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия)  

 

______________________       ______________   ______________________ 
(должность, ученая степень, звание)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия)  

 

______________________       ______________   ______________________ 
(должность, ученая степень, звание)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 

 

______________________       ______________   ______________________ 
(должность, ученая степень, звание)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 

 

 
 

 
Рецензирование ОПОП ВО: 

 

Отсутствует 

 

Одобрена на заседании кафедры  

«______________________________________________________________________» 

(протокол заседания  № ___от «__»___ 20__ г.). 

 

Рецензент   

 

______________________       ______________   ______________________ 
(должность, место работы, ученое                             (подпись)                                              (И.О.Фамилия) 

              звание, степень)                            

«___»________20___г. 

 

 

Согласовано с работодателями (партнерами): 

 

______________________       ______________   ______________________ 
(должность, место работы, ученое                             (подпись)                                              (И.О.Фамилия) 

              звание, степень)                            

«___»________20___г. 

 

______________________       ______________   ______________________ 
(должность, место работы, ученое                             (подпись)                                              (И.О.Фамилия) 

              звание, степень)                            

 «___»________20___г. 

 

______________________       ______________   ______________________ 
(должность, место работы, ученое                             (подпись)                                              (И.О.Фамилия) 

              звание, степень)                            

 «___»________20___г. 
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Форма 2 

 

СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                                   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (высшего профессионального образования) 

 

Раздел 1 – Характеристика ОПОП  ВО 

 

Раздел 2 – Компетентностно-квалификационная характеристика вы-

пускника (компетентностная модель выпускника) 

 

Раздел 3 – Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

3.1. Учебный план. 

3.2. График учебного процесса. 

3.3. Перечень рабочих программ дисциплин, программ практик, программ 

НИР. 

3.4. Рабочие программы дисциплин, программы практик, программы НИР. 

 

Раздел 4 – Ресурсное обеспечение ОПОП ВО 

4.1. Кадровое обеспечение. 

4.1.1. Общие сведения о кадровом обеспечении ОПОП ВО. 

4.1.2. Кадровое обеспечение ОПОП ВО. 

4.1.3. Результаты научно-методической работы  ППС. 

4.1.4. Сведения о научном руководителе ОПОП ВО (указывается для 

образовательных программ подготовки магистров). 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

4.2.1. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении ос-

новной образовательной программы 
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4.2.2. Справка о наличии печатных и электронных образовательных 

и информационных ресурсов  

4.2.3. Наличие учебной и учебно-методической литературы по 

ОПОП ВО. 

4.2.4 Обеспечение ОПОП ВО официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой. 

4.2.5. Обеспечение ОПОП ВО иными библиотечно-информацион-

ными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса. 

4.2.6. Учебно-методические материалы. 

4.3. Материально-техническое обеспечение. 

4.3.1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест 

осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, со-

оружениями, помещениями и территориями. 

4.3.2. Справка о материально-техническом обеспечении образова-

тельной деятельности по образовательным программам. 

4.3.3. Обеспечение образовательной деятельности помещением с со-

ответствующими условиями для работы медицинских работников. 

4.3.4. Перечень программного обеспечения. 

4.4. Сведения о местах проведения практик 

 

Раздел 5 – Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие со-

циально-личностных компетенций выпускников 

 

Раздел 6 – Образовательные технологии 

6.1. Описание характеристик образовательных технологий, используемых 

при реализации ОПОП  ВО (по дисциплинам, практикам, НИР учебного плана в 

компетентностном формате). 
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Раздел 7 – Система оценки качества подготовки студентов и выпуск-

ников (включая оценку их учебных достижений и уровней освоения компе-

тенций) 

7.1. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплинам, практикам, НИР. 

7.2. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации. 

7.3. Программа итогового государственного экзамена. 

7.4.  Билеты к итоговому государственному экзамену. 

7.5. Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной квалифика-

ционной работы. 

7.6. Описание механизма применения элементов системы менеджмента ка-

чества вуза при реализации ОПОП ВО. 

7.7. Сведения о результатах итоговой (государственной итоговой) аттеста-

ции. 

7.8. Соглашения о порядке реализации совместных образовательных про-

грамм и мобильности студентов и преподавателей / Договор о сетевом обучении 

(указывается при наличии). 

 

Раздел 8 – Регламент обновления ОПОП ВО 
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Форма 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 

 
 

(институт) 

 

Кафедра «____________________________________________________________» 

 

 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 
 

 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

 

 
(направленность (профиль)) 

 

 

Квалификация выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 20__   
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 1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) / Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (оставить нужное); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 ап-

реля 2017г. №301 / Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвер-

жденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 ноября 2013 г. №12591; 

 Устав Тольяттинского государственного университета; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

3. Термины и определения 
 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и опреде-

ления: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических доку-

ментов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, 

порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области зна-

ния и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки (специально-

сти). 

                                                 
1 Указать порядок с соответствии с уровнем ОПОП ВО 



 24 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный интеграль-

ный образ конечного результата образования студента в вузе, в основе которого 

лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явле-

ния, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, ха-

рактер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изме-

нения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоен-

ные компетенции. 

 
 

4. Цель ОПОП ВО 
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

5. Срок освоения ОПОП ВО 
 

Очная форма обучения – 

Заочная форма обучения – 

Очно-заочная форма обучения – 
 

Срок освоения ОПОП указывается вузом для конкретной формы обучения в соответ-

ствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО по данному направлению. 

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 
 

Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП, 

включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость (в зачет-

ных единицах) 

   

 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП устанавливается в зачетных единицах за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО.  
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7. Требования к абитуриенту 

 

7.1. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета до-

пускаются лица, имеющее среднее общее образование. Абитуриент должен 

иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образова-

нии или среднем профессиональном образовании.  

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

К освоению образовательных программ подготовки научно-педагогиче-

ских кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура). 

7.2. … 

7.3. … 
 

 

8. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

8.1. 

8.2. 

… 

 

Приводится характеристика области профессиональной деятельности в соот-

ветствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) и направ-

ленностью программы, описывается специфика профессиональной деятельности с уче-

том направленности, указываются типы организаций и учреждений, в которых может 

осуществлять профессиональную деятельность выпускник и др. 

 

 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

9.1. 

9.2. 

… 

 

Указываются объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

ВПО/ФГОС ВО, описывается специфика объектов с учетом направленностью программы. 
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10. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 

10.1. 

10.2. 

… 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника указываются в соответствии с 

ФГОС ВПО/ФГОС ВО (производственно-технологическая, организационно-управленческая, 

научно-исследовательская, проектная, педагогическая и др.) и учебным планом. Виды профес-

сиональной деятельности дополняются совместно с заинтересованными работодателями. 

 

 

11. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 

11.1. 

11.2. 

… 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника указываются в соответствии с 

видами профессиональной деятельности по данному направлению (специальности) и направ-

ленностью программы, дополняются с учетом требований заинтересованных работодате-

лей. 

 

 

12. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

  

12.1. Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОК-  

ОК-  

ОК-  

ОК-  

ОК-  
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Код Наименование компетенции 

ОК-  

ОК-  

ОК-  

ОК-  

 

12.2. Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОПК-  

ОПК-  

ОПК-  

ОПК-  

ОПК-  

ОПК-  

 

12.3. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ПК-  

ПК-  

ПК-  

ПК-  

ПК-  

ПК-  

ПК-  

ПК-  

ПК-  

ПК-  

ПК-  

ПК-  

 

12.4. Профессионально-специализированные компетенции  

Код Наименование компетенции 

ПСК-  
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ПСК-  

ПСК-  

ПСК-  

ПСК-  

ПСК-  

 

Указываются компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

ОПОП ВО в соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности, установ-

ленными ФГОС ВПО/ФГОС ВО и примерной ООП ВПО/ОПОП ВО по направлению подго-

товки, утвержденной УМО. Компетенции могут дополняются с учетом требований заинте-

ресованных работодателей. 

Например:  

а) общекультурные компетенции:  
- общенаучные компетенции: базовые знания в области гуманитарных, экономиче-

ских и социальных наук, математических и естественных наук и др.;  

- инструментальные компетенции: элементарные навыки работы с компьютером, 

письменная и устная коммуникация на родном языке, необходимое знание второго 

языка, организационно-управленческие навыки и способности, навыки работы с 

информацией из различных источников, базовые знания в области информатики и 

современных информационных технологий, навыки использования программных 

средств и навыки работы в компьютерных сетях, умение создавать базы данных 

и использовать интернет-ресурсы;  

- социально-личностные и общекультурные компетенции: способность выстраи-

вать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершен-

ствования; настойчивость в достижении цели; способность критически пере-

осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей про-

фессиональной деятельности; способность руководствоваться этическими и пра-

вовыми нормами; толерантность; способность к социальной адаптации; умение 

работать самостоятельно и в коллективе, руководить и подчиняться; навыки 

культуры социальных отношений, умение критически переосмысливать свой соци-

альный опыт; владение социально-значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни;  

б) профессиональные компетенции:  
- общепрофесиональные компетенции (в соответствии с видами и задачами дея-

тельности выпускника);  

- научно-исследовательские; 

- производственно-технологические;  

- проектные; 

-  педагогические;  

- организационно-управленческие и др. 

- профессионально-специализированные. 

 

 

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 
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Указываются требования к кадровым условиям реализации программы в соответ-

ствии с ФГОС ВПО / ФГОС ВО (раздел 7). 

 

14. Требования к материально-техническому и учебно-методическому  

обеспечению образовательной программы 
Указываются требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы в соответствии с ФГОС ВПО / ФГОС ВО (раз-

дел 7). 

 

 

 

15. Основные пользователи ОПОП 
 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за ка-

чественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффек-

тивную реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты; 

 Родители; 

 Работодатели. 
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Форма 4 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 
 

(институт) 

 

Кафедра «____________________________________________________________» 

 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

(компетентностная модель выпускника) 

 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 
 

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

 

 
(направленность (профиль)) 

 

 

Квалификация выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 20__   
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1. Общие положения 

 

1.1. Компетентностно-квалификационная характеристика (компетент-

ностная модель) выпускника соответствует требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО/ФГОС ВО – указать 

нужное)  по направлению подготовки, специальности2:  

____________________________________________________________________ 
 

1.2. Данный документ является основой для проектирования содержания 

ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности)1: 

____________________________________________________________________ 
 

 

 

                                                 
2 Указывается код и наименование направления подготовки, специальности 
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2. Матрица компетенций по дисциплинам, практикам, НИР, итоговой аттестации3  
 

Шифр 

(индекс) 

Наименование Формируемые компетенции Вид атте-

стации4 
Указывается шифр (индекс) наименования блока (цикла) дисциплин5 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Указывается шифр (индекс) наименования блока (цикла) дисциплин 

               

               

               

               

               

               

               

Указывается шифр (индекс) наименования блока (цикла) дисциплин 

               

               

               

               

               

 

 

                                                 
3 Заполняется в строгом соответствии с учебным планом 
4 Э – экзамен (в т.ч. госэкзамен), З – зачет, ЗО – зачет с оценкой, КР – курсовая работа, КП – курсовой проект, РГР – расчетно-графическая работа, З ВКР – защита ВКР. 
5 В т.ч. указывается государственная итоговая аттестация, факультативы. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплинам, практикам, НИР 

 
Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 6 

Шифр 

(ин-

декс) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

     

     

     

     

     

     

 

 
 

                                                 
6 Заполняются в соответствии с РПД, программами практик, программами НИР 
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Форма 5 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 

 
 

(институт) 

 

Кафедра «____________________________________________________________» 

 

 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

ДОКУМЕНТЫ,  

регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса (по формам обучения) по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования 

 
 

 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

 

___________________________________________________________ 
(направленность (профиль)) 

 

 

Квалификация выпускника 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Тольятти 20___ 
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3.3. Перечень рабочих программ дисциплин, программ практик, НИР 
 

Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Год 

разра-

ботки и 

утвер-

ждения 

Одобрена 

протоколом 

заседания 

кафедры  

(дата, №) 

Внесение изменений (актуализация) 

Шифр 

(ин-

декс) 

Наименование  Протокол за-

седания ка-

федры  

(дата, №) 

Протокол за-

седания ка-

федры  

(дата, №) 

Протокол за-

седания ка-

федры  

(дата, №) 

Протокол за-

седания ка-

федры (дата, 

№) 

Протокол за-

седания ка-

федры (дата, 

№) 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

* Обеспечивающие кафедры ежегодно (июнь) представляют на выпускающие кафедры актуализированные рабочие программы дис-

циплин, программы практик 
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Форма 6 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 

 
 

(институт) 

 

Кафедра «____________________________________________________________» 

 

 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 
 

 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

 

 
(направленность (профиль)) 

 

 

Квалификация выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 20__ 
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  4.1. Кадровое обеспечение 
 

4.1.1. Общие сведения о кадровом обеспечении ОПОП ВО7 

 

Сведения о кадровом обеспечении основных профессиональных образо-

вательных программ - программ бакалавриата, специалитета, магистра-

туры 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в об-

щем числе научно-педагогических работников, реализующих основную об-

разовательную программу (для программ бакалавриата) 

%  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педа-

гогических работников, реализующих основную образовательную про-

грамму (для программ специалитета и магистратуры) 

%  

2 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федера-

ции) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за ру-

бежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную образовательную про-

грамму 

%  

3 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на од-

ного научно-педагогического работника (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) организации, реализующей основную образователь-

ную программу 

тыс. руб.  

4 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность кото-

рых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет), в общем числе работников, реализующих основную образовательную 

программу 

%  

5 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
организации за период реализации программы магистратуры (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) в журналах, индексируемых в 

базах данных "Web of Science" или "Scopus" (для программ магистра-

туры) 

ед.  

6 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
организации за период реализации программы магистратуры (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) (для программ ма-

гистратуры) 

ед.  

7 

Сведения о штатном научно-педагогическом работнике организации, 

имеющем ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющем об-

щее руководство научным содержанием основной образовательной 

программы (для программ магистратуры) 

  

7.1 
Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и 

признаваемая в Российской Федерации) (для программ магистратуры) 

ученая сте-

пень 
 

                                                 
7 Оставить таблицу в соответствии с уровнем ОПОП ВО 
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№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

7.2 

Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по 

направлению подготовки, выполненных самостоятельно руководите-

лем научного содержания основной образовательной программы или 

при его участии (для программ магистратуры) 

ед.  

7.3 

Количество публикации руководителя научного содержания про-

граммы магистратуры по результатам научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных ре-

цензируемых научных журналах и изданиях (для программ магистра-

туры) 

ед.  

7.4 
Количество выступлений руководителя научного содержания про-

граммы магистратуры на национальных и международных конферен-

циях (для программ магистратуры) 

ед.  

8 Численность педагогических работников – всего, из них: ст.  

8.1 
Штатные педагогические работники, за исключением педагогических ра-

ботников, работающих по совместительству 
ст.  

8.2 
Педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совме-

стительства 
ст.  

8.3 
Педагогические работники, работающие на условиях внешнего совмести-

тельства 
ст.  

8.4 
Лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора 
ст.  

 

Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной про-

граммы - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на од-

ного научно-педагогического работника (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), организации, реализующей основную образова-

тельную программу 

тыс. руб.  

2 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федера-

ции) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за ру-

бежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную образовательную про-

грамму 

%  

3 
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в журна-

лах, индексируемых в базах данных "Web of Science" или "Scopus" 

ед.  

4 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в журна-

лах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ) 

ед.  
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№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

5 
Сведения о научном руководителе, назначенном обучающемуся по ос-

новной образовательной программе8: 
  

5.1 

Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и 

признаваемая в Российской Федерации) научно-педагогического работ-

ника, осуществляющего научное руководство по основной образовательной 

программе 

ученая сте-

пень 
 

5.2 

Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по 

направлению подготовки, выполненных самостоятельно научным ру-

ководителем основной образовательной программы или при его уча-

стии 

ед.  

5.3 

Количество публикаций руководителя научным содержанием основ-

ной образовательной программы по результатам научно-исследова-

тельской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и зару-

бежных рецензируемых научных журналах и изданиях 

ед.  

5.4 
Количество выступлений научного руководителя основной образова-

тельной программы на национальных и международных конферен-

циях 

ед.  

 

 

 

                                                 
8 В таблице приводятся сведения о всех штатных научно-педагогических работниках организации, осуществля-

ющих научное руководство аспирантами по направлению подготовки. 
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4.1.2. Кадровое обеспечение ОПОП ВО9 
 

Шифр  

(индекс) 

дисци-

плины 

Наименование дис-

циплин, практик, 

НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по штатному расписа-

нию вуза 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки) по документу 

об образовании 

Тема диссерта-

ционного ис-

следования 

Ученая сте-

пень, ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж педагогиче-

ской (научно-педа-

гогической) 

работы 

Основное ме-

сто работы, 

должность 

Учебная 

нагрузка 

по дисциплине 

Условия привле-

чения к педаго-

гической дея-

тельности 

(штатный работ-

ник, внутренний 

совместитель, 

внешний совме-

ститель, иное) 

в
се

г
о
 

в т.ч. педаго-

гической ра-

боты 

в часах 

в 

став-

ках 

в
се

г
о
 

в
 т

.ч
. 
п

о
 

у
к

а
за

н
-

н
о
й

 д
и

с
-

ц
и

п
л

и
н

е 

Наименование учебного блока (цикла) 

             

             

             

             

             

             

             

Наименование учебного блока (цикла) 

             

             

             

             

             

Наименование учебного блока (цикла) 

             

             

             

             

             

             

 

 

 

                                                 
9 Заполняется в строгом соответствии с учебным планом 
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4.1.3. Результаты научно-методической работы  ППС 
 

Шифр  

(индекс) 

дисци-

плины 

Наименование дис-

циплин, практик, 

НИР в соответствии 

с учебным планом 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по штатному расписа-

нию вуза 

Результаты научно-методической работы за последние 3 года 

Наименование учебного блока (цикла)  

    

    

    

    

    

    

    

Наименование учебного блока (цикла)  

    

    

    

    

Наименование учебного блока (цикла)  
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4.1.4. Сведения о научном руководителе 
 

              

(фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание) 

 

№ 

п/п 

Наименование работы, 
ее вид (монография, бро-

шюра, статья и др.) 

Форма ра-

боты (пе-

чатная, ру-

кописная, 

на магнит-

ном носи-

теле) 

Выходные дан-

ные 

Объем в 

п.л. или 

страни-

цах 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Общее количество публикаций – __, в том числе __ монографий, ___ учебно-методи-

ческих изданий. 

 

Число подготовленных диссертантов под руководством данного научного руководи-

теля и  успешно защитившихся - __ человек. 
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4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

4.2.1. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении ос-

новной образовательной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица из-

мерения/ 

значение 

Значение све-

дений 

1 
Наличие в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) 
да/нет  

2 

Общее количество наименований основной литературы, указан-

ной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в 

электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед.  

3 

Общее количество наименований дополнительной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), имею-

щихся в электронном каталоге электронно-библиотечной си-

стемы 

ед.  

4 

Общее количество печатных изданий основной литературы, пе-

речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по 

основной образовательной программе 

экз.  

5 

Общее количество наименований основной литературы, пере-

численной в рабочих программах дисциплин (модулей), в нали-

чии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед.  

6 

Общее количество печатных изданий дополнительной литера-

туры, перечисленной в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпля-

ров) по основной образовательной программе 

экз.  

7 

Общее количество наименований дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед.  

8 

Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресур-

сов, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет  

9 

Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого ли-

цензионного программного обеспечения, предусмотренного ра-

бочими программами дисциплин (модулей) 

ед.  

10 

Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профес-

сиональным базам данных и информационным справочным си-

стемам, которые определены в рабочих программах дисциплин 

(модулей) 

да/нет  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор научной библиотеки   _________________   

___________________ 

                                                                                         (подпись)                                     (И.О. Фамилия) 

«___»________20___г.                     
МП 
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4.2.2. Справка о наличии печатных и электронных образовательных 

и информационных ресурсов 

 

№ п/п 

Наименование печатных и электрон-

ных образовательных и информацион-

ных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образова-

тельных и информационных ресурсов (да/нет, 

наименование и реквизиты документа, под-

тверждающего их наличие), количество экзем-

пляров на одного обучающегося по основной 

образовательной программе (шт.) 

1 

Библиотеки, в том числе цифровые (элек-

тронные) библиотеки, обеспечивающие 

доступ к профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и по-

исковым системам, а также иным инфор-

мационным ресурсам 

  

2 

Печатные и (или) электронные учебные из-

дания (включая учебники и учебные посо-

бия) 

  

3 

Методические издания по всем входящим 

в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в соответствии с 

учебным планом 

  

4 

Периодические издания по всем входящим 

в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в соответствии с 

учебным планом 

  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор научной библиотеки   _________________   

___________________ 

                                                                                         (подпись)                                     (И.О. Фамилия) 

«___»________20___г.                     
МП 
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4.2.3. Наличие учебной и учебно-методической литературы по ОПОП ВО10 
 

Шифр 

(ин-

декс) 

Наименование дисциплины, практики, НИР в 

соответствии с учебным планом 

Объем фонда учебной и учебно-методиче-

ской литературы 
Количество экземпля-

ров литературы на од-

ного обучающегося 

Доля изданий, издан-

ных за последние 10 

лет, от общего количе-

ства экземпляров 

количество 

наименований 

количество эк-

земпляров 

Наименование учебного блока (цикла) 

      

      

      

      

      

      

Наименование учебного блока (цикла) 

      

      

      

      

Наименование учебного блока (цикла) 

      

      

      

      

      

      

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор научной библиотеки   _________________   ___________________ 

                                                                                         (подпись)                                     (И.О. Фамилия) 

«___»________20___г.                     
МП 

                                                 
10 Заполняется в строгом соответствии с учебным планом 
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4.2.4. Обеспечение ОПОП ВО официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, 

научной литературой 

 

№ 

п/п 
Типы изданий 

Количество наименова-

ний 

Количество однотомных 

экземпляров, годовых и 

(или) многотомных ком-

плектов 

1. 

Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов 

и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодиче-

ские) 

  

2. 
Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и га-

зеты) 
  

3. 
Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных про-

грамм) 
  

4. Справочно-библиографические издания:   

4.1. энциклопедии (энциклопедические словари)   

4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ)   

4.3. 
текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по 

профилю (направленности) образовательных программ) 
  

5. Научная литература   

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор научной библиотеки   _________________   ___________________ 

                                                                                         (подпись)                                     (И.О. Фамилия) 

«___»________20___г.                     
МП 
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4.2.5. Обеспечение ОПОП ВО иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения 

образовательного процесса11 
 

Шифр 

(ин-

декс) 

Наименование дисциплины, практики, 

НИР в соответствии с учебным планом 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресур-

сов и средств обеспечения образовательного процесса, в том числе электронно-

библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов (электронных 

изданий и информационных баз данных) 

Количество экзем-

пляров, точек до-

ступа 

Наименование учебного блока (цикла) 

    

    

    

    

    

    

Наименование учебного блока (цикла) 

    

    

    

Наименование учебного блока (цикла) 

    

    

    

    

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор научной библиотеки   _________________   ___________________ 

                                                                                         (подпись)                                     (И.О. Фамилия) 

«___»________20___г.                     
МП 

 

 

                                                 
11 Заполняется в строгом соответствии с учебным планом 
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4.3. Материально-техническое обеспечение 

 

4.3.1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятель-

ности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями  
 

№ 

п/п 

Адрес (местопо-

ложение) здания, 

строения, соору-

жения, помеще-

ния 

Назначение оснащен-

ных зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лабо-

раторные, администра-

тивные, подсобные, по-

мещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, для обеспече-

ния обучающихся, вос-

питанников и работни-

ков питанием и меди-

цинским обслужива-

нием, иное), территорий 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или оперативное 

управление, хо-

зяйственное веде-

ние, аренда, суб-

аренда, безвоз-

мездное пользова-

ние 

Полное наименова-

ние собственника 

(арендодателя, ссу-

додателя) объекта 

недвижимого иму-

щества 

Документ-основа-

ние возникнове-

ния права (указы-

ваются реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по ме-

сту нахождения 

объекта недви-

жимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином госу-

дарственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты выдан-

ного в установлен-

ном порядке сани-

тарно- эпидемиоло-

гического заключе-

ния о соответствии 

санитарным прави-

лам зданий, строе-

ний, сооружений, 

помещений, обору-

дования и иного 

имущества, необхо-

димых для осу-

ществления образо-

вательной деятель-

ности 

Реквизиты за-

ключения о со-

ответствии 

объекта за-

щиты обяза-

тельным требо-

ваниям пожар-

ной безопасно-

сти при осу-

ществлении об-

разовательной 

деятельности 
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4.3.2. Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образова-

тельным программам 

 

Шифр 

(ин-

декс) 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик, НИР в соот-

ветствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем ос-

новного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера поме-

щения в соответствии с 

документами бюро тех-

нической инвентариза-

ции) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйствен-

ное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное поль-

зование 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дей-

ствия) 

1.       

2.       

3.       

4.       
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4.3.3. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников 
 

№ 

п/п 

Помещения, под-

тверждающие 

наличие условий 

для охраны здоро-

вья обучающихся 

Адрес (местополо-

жение) помеще-

ний с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность или 

оперативное управле-

ние, хозяйственное ве-

дение, аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Полное наименова-

ние собственника 

(арендодателя, ссу-

додателя) объекта 

недвижимого иму-

щества 

Документ-основа-

ние возникнове-

ния права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки дей-

ствия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по ме-

сту нахождения 

объекта недви-

жимости 

Номер (а) записи 

регистрации в 

Едином государ-

ственном реестре 

прав на недвижи-

мое имущество и 

сделок с ним 

1        

 

4.3.4. Перечень программного обеспечения 
 

Шифр 

(ин-

декс) 

Наименование дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом, где 

используется специализированное ПО 

Наименование ПО Количество 

лицензий 

Реквизиты договора (дата, 

номер, срок действия) 

1.      
2.      
3.      

4.      
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4.4. Сведения о местах проведения практик 

 
№ 

п/п 

Наименование вида практики в соот-

ветствии с учебным планом 

Место проведения прак-

тики 

Реквизиты и сроки дей-

ствия договоров 
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Форма 7 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 

 
 

(институт) 

 

Кафедра «____________________________________________________________» 

 

 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКА 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 
 

 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

 

 
(направленность (профиль)) 

 

 

Квалификация выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 20__ 
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Форма 8 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 

 
 

(институт) 

 

Кафедра «____________________________________________________________» 

 

 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 
 

 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

 

 
(направленность (профиль)) 

 

 

Квалификация выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 20__ 
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6.1. Описание характеристик образовательных технологий, используемых при реализации ОПОП ВО                 

(по дисциплинам, практикам, НИР, ГИА учебного плана в компетентностном формате) 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Учебная деятельность Внеучебная  

деятельность 

Дисциплины (учебные 

курсы), практики, НИР, 

ГИА 

Формы, методы и 

технологии обучения 

Формы, методы и 

социально-воспитательные  

технологии 

Общекультурные компетенции 

     

     

     

     

     

     

     

     

Профессиональные компетенции 
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Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Учебная деятельность Внеучебная  

деятельность 

Дисциплины (учебные 

курсы), практики, НИР, 

ГИА 

Формы, методы и 

технологии обучения 

Формы, методы и 

социально-воспитательные  

технологии 

     

Профессионально-специализированные компетенции 

     

     

     

     

     

     

 

При описании характеристик образовательных технологий, используемых при реализации ОПОП ВО, рекомендуется использовать 

«Банк» технологий»12, Формы и методы внеучебной работы, направленные на формирование общекультурных компетенций. 
 

 

                                                 
12 Авторы-составители: Руденко И.В., д.п.н., профессор кафедры педагогики и методик преподавания; Дыбина О.В., д.п.н., профессор, завкафедрой дошкольной педагогики 

и психологии; Сундеева Л.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методик преподавания; Щетинина В.В., к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии; 

Анфисова С.Е., ст. преподаватель кафедры дошкольной педагогики и психологии; Ошкина А.А., к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии; Болотни-

кова О.П., к.психол.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии  
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Форма 9 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 
 

(институт) 

 

Кафедра «____________________________________________________________» 

 
 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ 

 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 
 

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

 

 
(направленность (профиль)) 

 

 

Квалификация выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 20__ 
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7.7. Сведения  о  результатах итоговой (государственной итоговой) аттестации13 
 

Сведения  о  результатах итоговой (государственной итоговой) аттестации по  основным  образовательным  программам - про-

граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры14 

            

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен (при наличии) Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количество вы-

пускников, всего 

из них: 

количество 

выпускни-

ков, всего 

из них: 
Результаты проверки ВКР на наличие заим-

ствований 

получивших 

оценку "удо-

влетвори-

тельно" 

получивших 

оценки "от-

лично" и "хо-

рошо" 

получивших 

оценку "удо-

влетвори-

тельно" 

получивших 

оценки "от-

лично" и "хо-

рошо" 

выполнявших 

ВКР по заявкам 

предприятий 

Средняя доля 

оригинальных 

блоков в работе 

Доля работ 

с оценкой 

оригиналь-

ности тек-

ста: 

- менее 50% 

(для про-

грамм бака-

лавриата и 

специали-

тета); 

- менее 70% 

(для про-

грамм маги-

стратуры) 

Доля работ 

с оценкой 

оригиналь-

ности тек-

ста: 

- более 70% 

(для про-

грамм бака-

лавриата и 

специали-

тета); 

- более 80% 

(для про-

грамм маги-

стратуры) 

Чел. % % Чел. % % % % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 20__/20__                     

2 20__/20__                     

3 20__/20__                     

4 20__/20__                     

5 20__/20__                     

 

                                                 
13  Заполняется в Exel в соответствием с уровнем ОПОП ВО 
14 Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные образовательные программы с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, или находящимися в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, 

Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, в разделе 5 не заполняются сведения о количестве выпускников. 
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Сведения  о  результатах итоговой (государственной итоговой) аттестации по основной  образовательной  программе - программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре15 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Вид государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен Научный доклад 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

количество 

выпускни-

ков, всего 

из них: 
Результаты проверки научного доклада на наличие 

заимствований 

получивших 

оценку "удовле-

творительно" 

получивших 

оценки "от-

лично" и 

"хорошо" 

получивших 

оценку "удо-

влетвори-

тельно" 

получивших 

оценки "от-

лично" и 

"хорошо" 

выполнивших 

научный до-

клад по заяв-

кам организа-

ций 

средняя доля 

оригинальных 

блоков в ра-

боте 

доля работ с 

оценкой ориги-

нальности тек-

ста менее 70% 

доля работ с 

оценкой ориги-

нальности тек-

ста более 80% 

Чел. % % Чел. % % % % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 20__/20__                     

2 20__/20__                     

3 20__/20__                     

4 20__/20__                     

5 20__/20__                     

 

 

 

                                                 
15 Образовательными организациями, реализующими образовательные программы, с использованием сведений, составляющих государственную тайну, или находящи-

мися в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, в разделе 5 не заполняются сведения о количестве выпускников. 
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Форма 10 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 
 

(институт) 

 

Кафедра «____________________________________________________________» 

 
 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ 

 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 
 

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

 

 
(направленность (профиль)) 

 

 

Квалификация выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 20__ 
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8.1. Требования к обновлению ОПОП ВО 

 

8.1.1. ОПОП ВО ежегодно обновляются в части: 

 состава дисциплин (учебных курсов), установленных вузом в ОПОП по 

направлению подготовки (специальности), и (или) содержания РПД, 

программ практик, НИР, учебно-методических материалов, обеспечи-

вающих реализацию соответствующей образовательной технологии; 

 ресурсного обеспечения ОПОП ВО. 

8.1.2. ОПОП ВО обновляются с учетом:  

 развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социаль-

ной сферы; 

 запросов объединений специалистов и работодателей в соответствую-

щей сфере профессиональной деятельности,  

 запросов профессорско-преподавательского состава университета, от-

ветственного за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП ВО,  

 запросов студентов, осваивающих данную ОПОП ВО, и их родителей. 

8.1.3. В РПД и программах практик, программах НИР ежегодно актуализи-

руются учебно-методическое обеспечение, примерная тематика письменных ра-

бот, вопросы к экзамену (зачету), фонды оценочных средств, материально-тех-

ническое обеспечение и т.п. По мере необходимости могут вноситься изменения 

и в другие разделы РПД, программ практик, программах НИР.  

РПД, программы практик, программы НИР с изменениями ежегодно об-

суждаются на заседании кафедры в срок до 30 июня; информация об актуализа-

ции вносится в РПД и программы практик (дата и номер протокола заседания 

кафедры), а также в подраздел «Перечень рабочих программ дисциплин, про-

грамм практик на учебный год». 

В случае внесения изменений по дисциплине (практике) в учебный план 

РПД (программа практики, программа НИР) перерабатывается и заново согласо-

вывается и утверждается в соответствии с Положением об основной образова-

тельной программе высшего профессионального образования ТГУ. 

8.1.4. ОПОП ВО с изменениями ежегодно обсуждаются на заседании ка-

федры в срок до 30 июня. Все вносимые в ОПОП ВО изменения с указанием 

оснований для изменений и краткой характеристикой, вносимых изменений фик-

сируются в подразделе 8.2. «Информация об актуализации ОПОП ВО». 

8.1.5. В случае значительных изменений ОПОП ВО могут согласовываться 

с внешними экспертами и (или) объединениями специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности и заново утверждаются 

в соответствии с Положением об основной образовательной программе высшего 

образования ТГУ. 
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8.2. Информация об актуализации  ОПОП ВО  

 
Раздел (подраздел), в ко-

торый вносятся измене-

ния 

Основания для изменений16 Краткая характеристика вносимых изменений Дата и номер 

протокол заседа-

ния кафедры 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

                                                 
16 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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Форма 11 

Утверждено приказом №___ от __________ 
 

 

Перечень соответствия компетенций ФГОС ВО и ФГОС ВПО по образовательной программе  

 

 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

 

 
(направленность (профиль)) 

 

 

Рассмотрено на заседании совета института _________________ (протокол заседания  № ___от «__»______ 20__ г.). 

 

 
Наименование (код) компетенции в соответствии с ФГОС ВО Наименование (код) компетенции в соответствии с ФГОС ВПО 
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Форма 12 

Утверждено приказом №___ от __________ 
 

 

Перечень соответствия дисциплин образовательной программы, разработанной в соответствии с требованиями  

ФГОС ВПО  и актуализированной в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

 

 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

 

 
(направленность (профиль)) 

 

 

Рассмотрено на заседании совета института _________________ (протокол заседания  № ___от «__»______ 20__ г.). 

 

 
ФГОС ВО ФГОС ВПО 

Шифр  

(индекс) 

Наименование элемента образо-

вательной программы17 

ЗЕТ Форма 

кон-

троля 

Шифр  

(индекс) 

Наименование элемента образова-

тельной программы 

ЗЕТ Форма 

кон-

троля 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

                                                 
17 Указывается наименование дисциплины, практики и т.д. 


