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1 Общие положения  
 
1.1 Определение основной образовательной программы 
Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 
по направлению подготовки  22.04.01 «Материаловедение и технологии материа-
лов», представляет собой систему учебно-методических документов, разработан-
ную и утвержденную АлтГТУ с учетом потребностей рынка труда на основе ФГОС 
ВО.  
       ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению и профилю подготовки и включает в себя:  
учебный план с календарным учебным графиком, образовательные стандарты 
учебных дисциплин, программы всех видов практики, программу научно-
исследовательской работы обучающихся, методические материалы по реализа-
ции соответствующей образовательной технологии и другие материалы, обеспе-
чивающие качество подготовки обучающихся.  
 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП 
При разработке ООП использовали следующие нормативные документы:  
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ  
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалиста, программам магистратуры» (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367. 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки магистрату-
ры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от «28»августа 2015 г. № 907  

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России 
– Примерная основная образовательная программа  
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический уни-
верситет им. И. И. Ползунова» 

– СТО АлтГТУ 12 320-2013 Система качества. Образовательный стандарт 
высшего образования АлтГТУ. Основная образовательная программа высшего 
образования 

– Другие нормативно-методические документы АлтГТУ им. И. И. Ползунова. 
 
1.3 Общая характеристика ООП  
     
 1.3.1 Миссия, цели и задачи ООП 
Миссия ООП магистратуры по направлению 22.04.01 «Материаловедение и 

технологии материалов» – подготовка компетентных специалистов в соответствии 
с запросами общества, готовых к продолжению образования в аспирантуре и ин-
новационной деятельности в области материаловедения,  технологий материалов 
и смежных областях, воспитание творческой и социально-активной личности, раз-
витие её профессиональной культуры путем формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
данному направлению.  
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Основной целью образовательной программы «Материаловедение и техно-
логии материалов» в целом является получение второго уровня высшего образо-
вания, позволяющего выпускнику успешно работать в определённой сфере дея-
тельности в России и за рубежом, формирование общекультурных, общепрофес-
сиональных  и профессиональных компетенций, способствующих его социальной 
мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, продолжению 
образования на третьем уровне - аспирантуре. 

Общими целями в области обучения и воспитания по программе «Материа-
ловедение и технологии материалов» являются формирование у студентов инте-
реса к изучению современного материаловедения и технологий получения совре-
менных материалов, понимания важнейшей роли материаловедения  в различных 
сферах деятельности современного общества (производственной, научной, эко-
номической, экологической, социальной и др.), вовлечение обучающихся в интел-
лектуальную сферу производства новых знаний и технологий. 

Основными целями программы магистратуры в области материаловедения 
являются: 

– квалифицированная  подготовка магистрантов в области фундаменталь-
ных основ гуманитарных, математических и естественнонаучных знаний; 

– обеспечение магистрантов широким пониманием ключевых понятий и 
концепций в области современного материаловедения и технологии материалов; 

– формирование у магистрантов практических навыков понимания фунда-
ментальных проблем в области современного материаловедения и новых техно-
логий разработки и создания перспективных материалов, развитие способности 
применять стандартные методы решения современных проблем в профессио-
нальной деятельности; 

– формирование у магистрантов способности планировать и проводить 
эффективную научную работу в области материаловедения и технологии матери-
алов, критически оценивать ее результаты; 

– развитие у магистрантов критического мышления, стремления к познанию 
новейших достижений и передовых научных исследований в области материало-
ведения и смежных областях. 

–успешная подготовка магистрантов  к профессиональной деятельности 
или обучению в аспирантуре. 

Целью ООП в области воспитания личности  является формирование соци-
ально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, 
трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникабельности, толе-
рантности, развитие научной и профессиональной этики, способности аргументи-
ровано отстаивать свои профессиональные интересы и достижения, формирова-
ние общекультурных потребностей, укрепление нравственности, патриотизма, 
творческих способностей, социальной, культурно - языковой и научной адаптив-
ности и т. п. 

Общими задачами ООП по направлению «Материаловедение и технологии 
материалов» являются:  

– удовлетворение потребности общества в фундаментально образованных 
и гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями 
в области создания и производства современных материалов;  

– удовлетворение потребности личности в овладении социальными и про-
фессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной в со-
временном обществе, способной к профессиональной мобильности.  

1.3.2 Срок освоения ООП 
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Нормативный срок освоения основной образовательной программы маги-
стратуры по очной форме обучения, включая каникулы после защиты выпускной 
квалификационной работы, составляет 2 года. 
                                                                                                                        

1.3.3 Трудоемкость основной образовательной программы 
Трудоемкость освоения студентом ООП магистратуры в соответствии с 

ФГОС ВО составляет 120 зачетных единиц за весь период по очной форме обуче-
ния и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, 
научную и производственные практики, научно-исследовательскую работу, госу-
дарственную итоговую аттестацию, а также все виды текущего контроля и проме-
жуточной аттестации.  

 
1.4 Требования к уровню подготовки поступающих в магистратуру  
 
В соответствии  с решением Ученого Совета АлтГТУ об осуществлении 

приема на основные образовательные программы  магистратуры и перехода на 
ФГОС ВПО выпускников вузов, имеющих диплом специалиста или бакалавра и 
желающим поступить в магистратуру по направлению подготовки 22.04.01, пред-
лагается пройти вступительные испытания в рамках междисциплинарного экзаме-
на. Программа такого экзамена соответствует положению об итоговой аттестации 
выпускников АлтГТУ и отвечает требованиям к обязательному минимуму содер-
жания и уровня подготовки бакалавра по направлению 22.03.01 – Материалове-
дение и технологии материалов.  

Лица, желающие освоить программу магистратуры по данному направле-
нию, должны иметь высшее образование определенного уровня, подтвержденное 
документом государственного образца (дипломом бакалавра или специалиста). 
Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) по направлению, соответствую-
щему направлению магистратуры, зачисляются на магистерскую подготовку на 
конкурсной основе. Лица, желающие освоить программу магистратуры по данному 
направлению и имеющие высшее образование по направлению, не совпадающе-
му с данным, допускаются к конкурсу по результатам сдачи экзамена по дисци-
плинам: иностранный язык, философия и материаловедение.   

Перечень документов, необходимых для поступления в АлтГТУ, список, 
формы и программы вступительных испытаний для поступающих в магистратуру 
определяются Правилами приёма в АлтГТУ, ежегодно устанавливаемыми реше-
нием ученого совета АлтГТУ. 

 
1.5 Магистерская программа 
Магистерская программа, по которой реализуется подготовка магистров - 

«Материаловедение и технология композиционных материалов» 
 
1.6 Возможности продолжения образования 
Магистр, освоивший данную ООП, подготовлен для продолжения образова-

ния в аспирантуре по научной специальности «Технологии материалов». 
 Он может, в целях повышения эффективности своей деятельности, осво-

ить также основную образовательную программу по иному направлению высшего 
образования и/или профессиональные программы дополнительного образования. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
 
2.1 Область, объекты и виды профессиональной деятельности  
выпускника 
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Область профессиональной деятельности магистров включает: 
- разработку, исследование, модификацию и использование (обработку, 

эксплуатацию и утилизацию) материалов неорганической и органической природы 
различного назначения; процессы их формирования, формо- и структурообразо-
вания; превращения на стадиях получения, обработки и эксплуатации; 

- процессы получения материалов, заготовок, полуфабрикатов, деталей и 
изделий, а также управление их качеством для различных областей техники и 
технологии (машиностроения и приборостроения, авиационной и ракетно-
космической техники, атомной энергетики, твердотельной электроники, наноинду-
стрии, медицинской техники, спортивной и бытовой техники). 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 
- основные типы современных конструкционных и функциональных неорга-

нических (металлических и неметаллических) и органических (полимерных и угле-
родных) материалов; композитов и гибридных материалов; интеллектуальных и 
наноматериалов, пленок и покрытий; 

- методы и средства испытаний и диагностики, исследования и контроля ка-
чества материалов, пленок и покрытий, полуфабрикатов, заготовок, деталей и из-
делий, все виды исследовательского, контрольного и испытательного оборудова-
ния, аналитической аппаратуры, компьютерное программное обеспечение для об-
работки результатов и анализа полученных данных, моделирования поведения 
материалов, оценки и прогнозирования их эксплуатационных характеристик; 

- технологические процессы производства, обработки и модификации мате-
риалов и покрытий, деталей и изделий; оборудование, технологическая оснастка 
и приспособления; системы управления технологическими процессами; 

- нормативно-техническая документация и системы сертификации материа-
лов и изделий, технологических процессов их получения и обработки; отчетная 
документация, записи и протоколы хода и результатов экспериментов, докумен-
тация по технике безопасности и безопасности жизнедеятельности. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистр: 
- научно-исследовательская и расчетно-аналитическая деятельность; 
- производственная и проектно-технологическая деятельность; 
- организационно-управленческая деятельность 
Конкретный вид профессиональной деятельности, к которому в основном 

готовится магистр, определяет содержание его основной образовательной про-
граммы, разрабатываемой высшим учебным заведением совместно с обучающи-
мися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объ-
единениями работодателей. Данная образовательная программа ориентирована 
на научно-исследовательский и расчетно-аналитический вид профессиональ-
ной деятельности как основной и рассматривается как программа академиче-
ской магистратуры. 
 

2.2 Задачи профессиональной деятельности выпускника  магистрату-
ры 

Магистр по направлению подготовки 22.04.01. «Материаловедение и техно-
логии материалов» должен быть подготовлен к решению профессиональных за-
дач в соответствии с профильной направленностью магистратуры и видами про-
фессиональной деятельности: 

научно-исследовательская и расчетно-аналитическая деятель-
ность: 

- сбор и сравнительный анализ данных о существующих типах и марках ма-
териалов, их структуре и свойствах, способах разработки новых материалов с за-
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данными технологическими и функциональными свойствами применительно к ре-
шению поставленных задач с использованием баз данных и литературных источ-
ников; 

- участие в организации и проведении проектов, исследований и разработок 
новых материалов и композиций, научных и прикладных экспериментов по созда-
нию новых процессов получения и обработки материалов, а также изделий;  

- разработка программ, рабочих планов и методик, организация и проведе-
ние экспериментов, исследований и испытаний материалов, обработка и анализ 
их результатов с целью выработки технологических рекомендаций при внедрении 
процессов в производство, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результа-
там выполненных исследований на основе анализа и систематизации научно-
технической и патентной информации по теме исследования, а также отзывов и 
заключений на проекты, в том числе стандартов; 

- моделирование материалов и процессов, исследование и эксперимен-
тальная проверка теоретических данных при разработке новых технологических 
процессов производства и обработки материалов; 

- анализ, обоснование и выполнение технических проектов в части рацио-
нального выбора материалов в соответствии с заданными условиями при кон-
струировании изделий, проектировании технологических процессов производства, 
обработки и переработки материалов, нетиповых средств для испытаний матери-
алов, полуфабрикатов и изделий. 

Производственная и проектно-технологическая деятельность: 
- подготовка заданий на разработку проектных материаловедческих или 

технологических решений, проведение патентных исследований с целью обеспе-
чения патентной чистоты новых решений, определения патентоспособности и по-
казателей технического уровня разрабатываемых материалов, изделий и процес-
сов; 

- проектирование технологических процессов производства, обработки и 
переработки материалов, установок и устройств, а также технологической оснаст-
ки для этих процессов, в том числе с использованием автоматизированных си-
стем проектирования; 

- проведение технико-экономического анализа альтернативных технологи-
ческих вариантов; организация технологических процессов производства, обра-
ботки и переработки материалов, оценки и управления качеством продукции, 
оценка экономической эффективности технологических процессов; 

- участие в сертификации материалов, полуфабрикатов и изделий, техноло-
гических процессов их производства и обработки; 

- проведение комплексных технологических и проектных расчетов с исполь-
зованием программных продуктов; выполнение инновационных материаловедче-
ских и технологических проектов, оценка инновационных рисков при реализации 
проектов и внедрении новых технологий, участие в работе многопрофильной 
группе специалистов при разработке комплексных проектов; 

- разработка методических и нормативных документов, технической доку-
ментации, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных 
проектов и программ; 

- исследование причин брака в производстве и разработка предложений по 
его предупреждению и устранению, разработка мероприятий по комплексному ис-
пользованию сырья, по замене дефицитных материалов и изыскание способов 
утилизации отходов производства, выбор систем обеспечения технической и эко-
логической безопасности производства. 

Организационно-управленческая деятельность: 
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- организация и руководство работой первичного производственного, про-
ектного или исследовательского подразделения, оперативное планирование ра-
боты его персонала и фондов оплаты труда, анализ затрат и результатов дея-
тельности подразделения, выбор научно-технических и организационно-
управленческих решений по деятельности подразделения; 

- управление технологическими процессами в соответствии с должностны-
ми обязанностями, обеспечение технической и экологической безопасности про-
изводства на участке своей профессиональной деятельности; 

- организация в подразделении работы по совершенствованию, модерниза-
ции, унификации выпускаемых изделий, их элементов и по разработке стандартов 
и сертификатов, проведение сертификации процессов, оборудования и материа-
лов, участие в проведении мероприятий по созданию системы качества; 

- организация работы коллектива исполнителей, подразделения или группы, 
принятие исполнительских решений в условиях спектра мнений, определение по-
рядка выполнения работ, организация повышения квалификации сотрудников 
подразделений в области инновационной деятельности; 

- осуществление связей  с соисполнителями конкретной производственной, 
научно-исследовательской или научно-технической программы – другими подраз-
делениями предприятия или другими предприятиями; 

- поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требований 
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жиз-
недеятельности и экологической чистоты; 

- профилактика производственного травматизма, профессиональных забо-
леваний, предотвращения экологических нарушений в подразделении; 

- организация работы по осуществлению авторского надзора при изготов-
лении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изде-
лий и объектов; 

- проведение маркетинговых исследований и подготовка бизнес-планов вы-
пуска и реализации конкурентоспособных изделий и технологий, разработка пла-
нов и программ организации инновационной деятельности. 

 

3 Результаты освоения ООП  

  
Результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы определяются приобретаемыми компетенциями, которые должны быть сфор-
мированы у обучающихся в процессе образовательной деятельности. Перечень и 
содержание общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций содер-
жатся в ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Копия ФГОС ВО приведе-
на в приложении №1 к ООП. 

При проектировании вариативной части учебного плана ООП могут быть 
сформулированы дополнительные (специальные) компетенции выпускника в со-
ответствии с целями и задачами входящих в состав ООП профилей и с учётом ре-
гиональных особенностей рынка труда и потребностей работодателей.  

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения ООП 
приведены в приложении №2  к ООП. 

Распределение компетенций по учебным циклам, разделам и учебным дис-
циплинам приведено в рабочих учебных планах (раздел 4.1). 

Матрицы соответствия компетенций формирующим их составным частям 
(знаниям, умениям, владениям) содержатся в образовательных стандартах учеб-
ных дисциплин и в соответствующих разделах программ практик и государствен-
ной итоговой аттестации обучающихся (приложения № 3 к ООП). 
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию  
   образовательного процесса при реализации ООП  
 
Содержание и организация образовательного процесса регламентируются 

учебным планом, образовательными стандартами учебных дисциплин, програм-
мами практик, методическими материалами, обеспечивающими реализацию об-
разовательных технологий и другими материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся.  
 

4.1 Рабочий учебный план 
Рабочий учебный план разработан в соответствии с требованиями к усло-

виям реализации ООП, сформулированными в ФГОС ВО, и утверждён в установ-
ленном порядке.  

Рабочие учебные планы приведены в приложении № 4  к ООП. 
                                                                                        

4.2 Образовательные стандарты учебных дисциплин 
Образовательные стандарты учебных дисциплин (учебно-методические ком-

плексы дисциплин) разработаны в соответствии с вузовским образовательным 
стандартом СТО АлтГТУ 12 310. 

Образовательные стандарты учебных дисциплин (их копии и/или электрон-
ные версии) хранятся в делах выпускающей кафедры современных специальных 
материалов и на сайте ОМКО АлтГТУ.  

 

4.3 Программы практик и/или научно-исследовательской работы 
4.3.1 Программы практик  
При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: учеб-

ная практика, производственная практика, преддипломная практика и научно-
исследовательская работа.  

Программы практик приведены в приложениях № 5 к ООП.  
4.3.2 Программа научно-исследовательской работы магистрантов состав-

лена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО (раздел 7) и Положением о науч-
но-исследовательской работе студентов (СК АлтГТУ ОПД-01-34-2012). Она при-
ведена в приложении № 6  к ООП. 
 

5 Ресурсное обеспечение ООП 
 
5.1 Кадровое обеспечение реализации ООП  
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, привлекаемыми к реализации 
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора (Приложе-
ние № 7 к ООП). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализу-
ющих программу магистратуры, составляет 100% (по ФГОС ВО не менее 70 %).  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полу-
ченную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое зва-
ние (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-
сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализу-
ющих программу академической магистратуры,  составляет 90% (по ФГОС ВО 
должна быть не менее 80 %). 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), из числа руководителей и работников организаций, деятель-
ность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 
общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет 14,4 
% (по ФГОС ВО должна быть не менее 5% для программы академической маги-
стратуры). 

 
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  
образовательного процесса  
Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении обра-

зовательного процесса содержатся в образовательных стандартах учебных дис-
циплин, программах практик и государственной итоговой аттестации, где указаны: 

– перечень основных учебников, учебно-методических пособий и информа-
ционных ресурсов для учебной деятельности магистрантов по всем учебным дис-
циплинам, практикам, НИР и др., включённым в учебный план ООП; 

– перечень методических рекомендаций и информационных ресурсов по 
организации образовательного процесса и преподавательской деятельности ППС, 
ответственного за реализацию ООП; 

- возможности сетевой формы реализации ООП или отдельных её элемен-
тов, а также возможности электронного обучения и дистанционного обучения сту-
дентов по реализуемой ООП. 

Там же приводится методическое обеспечение и обоснование времени, за-
трачиваемого на выполнение внеаудиторной работы обучающихся. 

 
5.3 Материально-технические условия для реализации ООП 
Обучающиеся по данной ООП обеспечиваются необходимой учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам в до-
статочном количестве.  

Все учебно-методические комплексы содержат программу самостоятельной 
работы обучающихся и рекомендации для ее выполнения. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной си-
стеме, содержащей издания по изучаемым дисциплинам. Электронно-
библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями в количестве 102 
экз. на 23 обучающихся изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и 711 экз. на 23 обучающихся изданий 
дополнительной литературы (по ФГОС ВО из расчета на 100 обучающихся не ме-
нее 50 изданий основной литературы и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы).  

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным, учебно-
методическим и справочным источникам. Каждому обучающемуся обеспечен до-
ступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 5 наимено-
ваний отечественных и не менее чем 3 наименований зарубежных журналов. 
Библиотечные фонды включают следующие ведущие отечественные и зарубеж-
ные журналы: «Механика композитных материалов и  конструкций», « Нанотехно-
логии. Наука и производство», «Материаловедение», «Деформация и разрушение 
материалов», «Пластические массы», «Конструкции из композиционных материа-
лов», «Перспективные материалы», «Химические волокна», «Mechanics of compo-
site materials», «Вопросы оборонной техники, серия 15 – Композиционные неме-
таллические материалы в машиностроении». 
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Университет располагает материально-технической базой, обеспечиваю-
щей проведение всех видов аудиторных занятий (лекций, практических и лабора-
торных работ, консультаций и т.п.); для самостоятельной учебной работы студен-
тов; для проведения научно-исследовательской работы студентов, учебных и 
производственных практик; воспитательной работы со студентами; преподава-
тельской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП, и др.  

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного про-
цесса представлены в приложении № 8  к настоящему стандарту.  

 

6 Характеристика социально-культурной среды вуза,  
обеспечивающей развитие у обучающихся общекультурных  
компетенций  

 
В университете сформирована и постоянно развивается социально-

культурная среда, созданы и совершенствуются условия, необходимые для все-
стороннего развития личности, для здорового образа жизни, для формирования 
общекультурных и социально-личностных компетенций обучающихся. Характери-
стика социально-культурной среды вуза, обеспечивающей формирование у обу-
чающихся общекультурных компетенций, приведена в приложении № 9  к ООП. 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение оценки качества  
освоения обучающимися ООП  
 
В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися ос-

новных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающих-
ся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов по ООП ВО осуществляется в соответствии 
с СТО АлтГТУ 12 100 и СТО АлтГТУ  12 560.  

 
7.1 Фонды оценочных средств для контроля текущей успеваемости  
и промежуточной аттестации  
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП создаются фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты и другие методы и виды контроля, 
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретённых компетенций. 

Конкретные формы и процедуры контроля текущей успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются в со-
ставе образовательных стандартов учебных дисциплин и доводятся до сведения 
обучающихся в установленном порядке.  

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ООП, разработаны для 
проверки качества формирования компетенций в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта СТО АлтГТУ 12 100. Образцы оценочных средств 
контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при-
ведены в образовательных стандартах учебных дисциплин. Комплекты оценочных 
средств по дисциплинам в полном объёме находятся на кафедрах, обеспечиваю-
щих преподавание дисциплин и ответственных за разработку соответствующих 
образовательных стандартов дисциплин.  

 
7.2 Государственная итоговая аттестация обучающихся  
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Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется после освое-
ния обучающимися основной образовательной программы в полном объеме.  

Общие положения государственной итоговой аттестации сформулированы 
в образовательном стандарте СТО АлтГТУ 12 004, в соответствии с которым по 
данной ООП разработана Программа государственной итоговой аттестации обу-
чающихся. Составной частью Программы ГИА является Фонд оценочных средств 
государственной итоговой аттестации, представляющий собой требования к со-
держанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также тре-
бования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена (в 
случае решения ученого совета вуза о его проведении).  

Программа государственной итоговой аттестации, разработанная в соот-
ветствии с СТО АлтГТУ 12 004 и утверждённая в установленном порядке, приве-
дена в приложении №10 к ООП. 

 

8 Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
       Организация образовательного процесса  для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по образовательной программе осу-
ществляется на основании «Положения об обучении студентов-инвалидов и сту-
дентов с ограниченными возможностями здоровья», а также «Методических реко-
мендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
ВО, в том числе оснащенности образовательного процесса». 
      Адаптация образовательной программы и ее учебно-методического обеспече-
ния для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья подразуме-
вает следующее. 
 

8.1 Включение в вариативную часть образовательной программы специ-

ализированных адаптационных дисциплин (модулей). 

       Введение специализированных адаптационных дисциплин (модулей) в основ-
ные образовательные программы предназначено для дополнительной индивиду-
ализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, про-
фессиональной и социальной адаптации на этапе высшего образования. 
       Университет обеспечивает обучающимся инвалидам и лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья возможность освоения специализированных адапта-
ционных дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть основной обра-
зовательной программы. Это могут быть дисциплины социально-гуманитарного 
назначения, профессионализирующего профиля, а также для коррекции коммуни-
кативных умений, в том числе, путем освоения специальной информационно-
компенсаторной техники приема-передачи учебной информации.  
       Набор этих специфических дисциплин университет определяет самостоя-
тельно, исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучаю-
щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
     8.2 Выбор методов обучения,  исходя из  доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

       Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем обу-
ченности студентов, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методиче-
ского и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учеб-
ной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья и т.д.  
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       В образовательном процессе предполагается  использование социально-
активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реаби-
литации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического кли-
мата в студенческой группе. 
 

8.3 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья печатными и электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
       Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 
студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки ма-
териала. Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с уче-
том того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы ин-
валиды с нарушениями слуха получали информацию 
визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием про-
грамм-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
 

8.4 Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
       Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей 
и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения 
высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необ-
ходимости увеличен, но не более чем на год (для магистрантов - на полгода). 
       При составлении индивидуального графика обучения необходимо предусмот-
реть различные варианты проведения занятий: в академической группе и индиви-
дуально, на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 

8.5 Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству 

выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
их закреплению на рабочих местах. 
       Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов осу-
ществляются во взаимодействии с государственными центрами занятости насе-
ления, некоммерческими организациями, общественными организациями инвали-
дов, предприятиями и организациями. 
       Основными формами содействия трудоустройству выпускников-инвалидов 
являются презентации и встречи работодателей со студентами- инвалидами 
старших курсов, индивидуальные консультации студентов и выпускников по во-
просам трудоустройства, мастер-классы и тренинги. Эффективным является тру-
доустройство на квотируемые и специально оборудованные для инвалидов рабо-
чие места. 
       В программе  подготовки в рамках адаптационных дисциплин  предусматри-
вается  подготовка  выпускников-инвалидов к трудоустройству, к следующему 
этапу социализации, связанном непосредственно с полноценным раскрытием и 
применением на практике полученных во время учебы компетенций. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
 

                       Изменения (дополнения) к ООП 
 
 
 
ИЗМЕНЕНИЕ (ДОПОЛНЕНИЕ) № _____ 
 
Утверждено и введено в действие 

_____________________________________________________________________ 
                                                                 (наименование документа) 

 от  ________________________________      № ___________ 

      (дата (цифрой), месяц (прописью), год)  

 
 
 
 
 
 

Текст изменения 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Руководитель ООП _______________________  __________ 
          (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                         Текст изменения 
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