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1 Общие положения  

 

1.1 Определение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры 

реализуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. 

Ползунова» по направлению подготовки (специальности) 15.04.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, представляет собой сис-

тему учебно-методических документов, разработанную и утвержденную АлтГТУ с учетом 

потребностей рынка труда на основе ФГОС ВО.  

       ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии 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 рабо-

ты обучающихся, методические материалы по реализации соответствующей образова-

тельной технологии и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся.  

 

1.2 Нормативные ссылки 
При разработке ОПОП использовали следующие нормативные документы:  

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.04.2017 №301); 

– Федеральный государственный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1485 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерст-

ва образования и науки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 с изменениями по приказу 

Министерства образования и науки России от 15 декабря 2017 г. № 1225;  

– Примерная основная образовательная программа (по данному направлению под-

готовки) 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Алтайский государственный технический уни-

верситет им. И. И. Ползунова». 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП  

 

1.3.1 Миссия, цели и задачи ОПОП 

Миссия ОПОП магистратуры по направлению «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» – подготовка компетентных специали-

стов в соответствии с запросами общества, готовых к продолжению образования и инно-

вационной деятельности в области машиностроения,  машиностроительных технологий и 

смежных областях, воспитание творческой и социально-активной личности, развитие еѐ 

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 «Инновационные машиностроитель-

ные технологии» является получение высшего образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в определѐнной сфере деятельности в России и за рубежом, формиро-

вание общекультурных и профессиональных компетенций, способствующих его социаль-

ной мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере. 

Общими целями в области обучения и воспитания по программе «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» являются формирова-

ние у магистрантов интереса к изучению современного машиностроения и инновацион-

ных машиностроительных технологий, понимания важнейшей роли машиностроительных 

технологий в различных сферах деятельности современного общества (производственной, 

научной, экономической, экологической, социальной и др.), вовлечение обучающихся в 

интеллектуальную сферу производства новых знаний и технологий. 

Основными целями программы магистратуры являются: 

– обеспечение студентов широким пониманием ключевых понятий и концепций в 

области машиностроения и инновационных машиностроительных технологий; 

– формирование у студентов практических навыков понимания фундаментальных 

проблем в области современных машиностроительных технологий, развитие способности 

применять стандартные методы решения современных проблем в профессиональной дея-

тельности; 

– формирование у студентов способности планировать и проводить эффективную 

научную работу в области машиностроения и инновационных машиностроительных тех-

нологий, критически оценивать ее результаты; 

– развитие у студентов критического мышления, стремления к познанию новейших 

достижений и передовых научных исследований в области машиностроительных техноло-

гий и смежных областях. 

– успешная подготовка студентов к профессиональной деятельности или обучению 

в магистратуре. 

Целью ОПОП в области воспитания личности  является формирование социально-

личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, от-

ветственности, гражданственности, коммуникабельности, толерантности, развитие науч-

ной и профессиональной этики, способности аргументировано отстаивать свои профес-

сиональные интересы и достижения, формирование общекультурных потребностей, укре-

пление нравственности, патриотизма, творческих способностей, социальной, культурно - 

языковой и научной адаптивности и т. п. 

Общими задачами ОПОП по направлению «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» являются:  

– удовлетворение потребности общества в фундаментально образованных и гармо-

нически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области ма-

шиностроения;  

– удовлетворение потребности личности и овладении социальными и профессио-

нальными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной в современном обще-

стве, способной к профессиональной мобильности. 

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП 

Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой атте-

стации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения об-

разования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по ин-

дивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организа-
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ция вправе продлить срок не более чем на полгода по сравнению со сроком, установлен-

ным для соответствующей формы обучения. 

 
1.3.3 Объем основной образовательной программы 

Объем освоения студентом ОПОП магистратуры в соответствии с ФГОС ВО со-

ставляет 120 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образо-

вательных технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению. 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивиду-

альному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 

75 з.е. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки абитуриента  
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образова-

нии.  Для успешного освоения данной образовательной программы абитуриент должен 

обладать компетенциями в области теории резания материалов, технологической оснаст-

ки, машиностроительного оборудования и технологии машиностроения.  

 

1.5 Профиль ОПОП 

- Инновационные машиностроительные технологии. 

Порядок установления номенклатуры профилей (специализаций) определяется  

в соответствии  с локальными нормативными актами. 

 

1.6 Возможности продолжения образования 

Магистр, освоивший данную ОПОП, подготовлен для продолжения образования в 

аспирантуре по направлению 15.06.01 «Машиностроение». 

Он может, в целях повышения эффективности своей деятельности, освоить 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 

 

Область профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры 

включает: 

- совокупность методов, средств, способов и приемов науки и техники, направлен-

ных на создание и производство конкурентоспособной машиностроительной продукции за 

счет эффективного конструкторско-технологического обеспечения; 

- исследования, направленные на поддержание и развитие национальной техноло-

гической среды; 

- исследования, направленные на создание новых и применение современных про-

изводственных процессов и инновационных машиностроительных технологий, методов 

проектирования, средств автоматизации, математического, физического и компьютерного 

моделирования; 

- исследования с целью обоснования, разработки, реализации и контроля норм, 

правил и требований к машиностроительной продукции различного служебного назначе-

ния, технологии ее изготовления и обеспечения качества; 
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- создание технологически ориентированных производственных, 

инструментальных и управляющих систем различного служебного назначения. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры являются: 

- машиностроительные производства, их основное и вспомогательное оборудова-

ние, комплексы, инструментальная техника, технологическая оснастка, средства проекти-

рования, автоматизации и управления; 

- производственные и технологические процессы машиностроительных произ-

водств, средства их технологического, инструментального, метрологического, диагности-

ческого, информационного и управленческого обеспечения, их исследование, проектиро-

вание, освоение и внедрение; 

- складские и транспортные системы машиностроительных производств; системы 

машиностроительных производств, обеспечивающие подготовку производства, управле-

ние им, метрологическое и техническое обслуживание, безопасность жизнедеятельности, 

защиту окружающей среды; 

- средства, методы и способы, предназначенные для создания и эксплуатации ста-

ночных, инструментальных, робототехнических, информационно-измерительных, диагно-

стических, информационных, управляющих и других технологически ориентированных 

систем для нужд машиностроения; 

- нормативно-техническая и плановая документация, системы стандартизации и 

сертификации; 

- средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной 

продукции. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программ магистратуры:  

- проектно-конструкторская; 

- научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программ магистратуры образовательная организация 

ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса образовательной организации. 

 

2.2 Задачи профессиональной деятельности выпускника   

Выпускник программ магистратуры в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

проектно-конструкторская деятельность: 

- формулирование целей проекта (программы), задач при заданных критериях, це-

левых функциях, ограничениях, построение структуры их взаимосвязей, определение 

приоритетов решения задач; 

- подготовка заданий на модернизацию и автоматизацию действующих в машино-

строении производственных и технологических процессов и производств, средств и сис-

тем, необходимых для реализации модернизации и автоматизации; 

- подготовка заданий на разработку инновационных технологий изготовления ма-

шиностроительных изделий, производств различного служебного назначения, средств и 

систем их инструментального, метрологического, диагностического и управленческого 

обеспечения; 

- проведение патентных исследований, обеспечивающих чистоту и патентоспособ-

ность новых проектных решений, и определение показателей технического уровня проек-

тируемых процессов, машиностроительных производств и изделий различного служебно-
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го назначения; 

- разработка обобщенных вариантов решения проектных задач, анализ вариантов и 

выбор оптимального решения, прогнозирование его последствий, планирование реализа-

ции проектов; 

- участие в разработке проектов машиностроительных изделий и производств с 

учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономиче-

ских и управленческих параметров, обеспечивающих их эффективность; 

- составление описаний принципов действия проектируемых процессов, устройств, 

средств и систем конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 

производств; 

- разработка эскизных, технических и рабочих проектов машиностроительных про-

изводств, технических средств и систем их оснащения; 

- проведение технических расчетов по выполняемым проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых 

машиностроительных производств, реализуемых ими технологий изготовления продук-

ции, средств и систем оснащения; 

- разработка функциональной, логической, технической и экономической органи-

зации машиностроительных производств, их элементов, технического, алгоритмического 

и программного обеспечения на основе современных методов, средств и технологий про-

ектирования; 

- оценка инновационного потенциала выполняемого проекта; 

- разработка на основе действующих стандартов, регламентов методических и нор-

мативных документов, технической документации, а также предложений и мероприятий 

по реализации выполненных проектов; 

- оценка инновационных рисков коммерциализации проектов. 

научно-исследовательская деятельность: 

- разработка теоретических моделей, позволяющих исследовать качество выпус-

каемых изделий, технологических процессов, средств и систем машиностроительных про-

изводств; 

- математическое моделирование процессов, средств и систем машиностроитель-

ных производств с использованием современных технологий проведения научных иссле-

дований; 

- использование проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и оптими-

зации процессов машиностроительных производств; 

- разработка алгоритмического и программного обеспечения машиностроительных 

производств; 

- сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение научно-технической ин-

формации, зарубежного и отечественного опыта по направлению исследований, выбор 

методов и средств решения практических задач; 

- разработка методик, рабочих планов и программ проведения научных исследова-

ний и перспективных технических разработок, подготовка отдельных заданий для испол-

нителей, научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполнен-

ных исследований; 

- управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциа-

лизации прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- фиксация и защита интеллектуальной собственности. 

 

3 Результаты освоения ОПОП  

Результаты освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы определяются приобретаемыми компетенциями, которые должны быть сфор-

мированы у обучающихся в процессе образовательной деятельности. Перечень и содер-

жание общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 
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компетенций содержатся в ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Копия ФГОС 

ВО приведена в приложении Б к ОПОП. 

При проектировании вариативной части учебного плана ОПОП учитываются ре-

гиональные особенности рынка труда и потребности работодателей. Распределение ком-

петенций по учебным циклам, разделам и учебным дисциплинам приведено в учебном 

плане (раздел 4.1). 

Матрицы соответствия компетенций формирующим их составными частями (зна-

ниям, умениям, владениям) содержатся в рабочих программах учебных дисциплин (при-

ложение И) и в соответствующих разделах программ практик (приложение Г) и государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся (приложения З). 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию  

   образовательного процесса при реализации ОПОП  

 

Содержание и организация образовательного процесса регламентируются учебным 

планом, рабочими программами дисциплин, программами практик, методическими мате-

риалами, обеспечивающими реализацию образовательных технологий и другими мате-

риалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся.  

 

4.1 Учебный план 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями к условиям реализации 

ОПОП, сформулированными во ФГОС ВО, и утвержден в установленном порядке.  

Учебный план приведен в приложении В к ОПОП. 

 

4.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность всех видов учебной работы студента по каждому учебному году и на весь период 

обучения, определяет последовательность учебных недель, каникул и сессий и их распре-

деление по учебному году и семестрам. Производственные практики учтены календарным 

учебным графиком в качестве учебных недель.  

 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с «Положением о ра-

бочей программе дисциплины (модуля)» и размещены в электронной информационно-

образовательной среде университета. 

 

4.4 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входит 

производственная, в том числе преддипломная практика. 

Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

- преддипломная; 

- НИР. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной. 

Программы практик приведены в приложениях Г к ОПОП.  
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5 Ресурсное обеспечение ОПОП 

 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ОПОП  

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры составляет не 

менее 70 процентов для программы академической магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работни-

ков, реализующих программу магистратуры составляет не менее 10 процентов для про-

граммы академической магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) осуществляется штатными научно-педагогическими работни-

ками, имеющими ученую степень, осуществляющие самостоятельные научно-

исследовательские проекты  и участвующие в осуществлении таких проектов по направ-

лению подготовки, имеющие ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской  деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензи-

руемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющие ежегодную апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и меж-

дународных конференциях. 

Подробно сведения о кадровом обеспечении приведены в приложении Е. 

 

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программ 

магистратуры 

 Организация располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным биб-

лиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Элек-

тронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точ-

ки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы; 



                                                                                                                        
 

10 
 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников об-

разовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реа-

лизации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов мате-

риально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организа-

циями, участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным про-

граммам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным обо-

рудованием, в зависимости от степени сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

При применении электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными ана-

логами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные про-

фессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы библиотечный фонд 

должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисцип-

лин (модулей) практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

ОПОП магистратуры обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения (ПО). Состав ПО определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе магистратуры. Обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и 
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информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Материально техническое обеспеченнее ОПОП приведено в приложении Ж к 

настоящему стандарту. 

 

5.3. Требования к финансовым условиям реализации программ  

магистратуры 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно осуществ-

ляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере об-

разования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректи-

рующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответ-

ствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высше-

го образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержден-

ной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 

г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 

2013 г., регистрационный N 29967).  

 

6 Нормативно-методическое обеспечение оценки качества  

освоения обучающимися ОПОП  

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации студентов по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с положе-

нием о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов.  

 

 

6.1 Фонды оценочных материалов для контроля текущей успеваемости  

и промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных материалов, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и др., позволяющие оценить знания, умения 

и уровень овладения приобретаемыми компетенциями. Конкретные формы и процедуры 

контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

практике разрабатываются в составе рабочих программ дисциплин и программ практик и 

доводятся до сведения обучающихся в установленном порядке. 

Оценочные материалы, сопровождающие реализацию ОПОП, разработаны для 

проверки качества формирования компетенций в соответствии с требованиями Положе-

ния об оценочных материалах по образовательной программе высшего образования. Об-

разцы оценочных средств контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся приведены в образовательных стандартах учебных дисциплин. Комплекты 

оценочных средств по дисциплинам в полном объѐме находятся на кафедрах, обеспечи-

вающих преподавание дисциплин и ответственных за разработку соответствующих рабо-

чих программ дисциплин.  

 

6.2 Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственными экза-

менационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обу-

http://ivo.garant.ru/#/document/70457798/entry/1
http://ivo.garant.ru/#/document/70457798/entry/0
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чающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям феде-

рального образовательного стандарта. ГИА осуществляется после освоения обучающими-

ся основной образовательной программы в полном объѐме.  

Общие положения ГИА сформулированы в «Положение о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с 

которым по данной ОПОП разработана Программа государственной итоговой аттестации 

обучающихся. Составной частью Программы ГИА являются оценочные материалы 

(средства) государственной итоговой аттестации и требования к содержанию, объѐму и 

структуре выпускных квалификационных работ. Программа государственной итоговой 

аттестации, разработанная и утверждѐнная в установленном порядке, приведена в 

приложении И к ОПОП. 

 

7 Дополнительные нормативно-методические документы и материалы, обес-

печивающие качество подготовки обучающихся 

 

Основная профессиональная образовательная программа в целом и составляющие 

еѐ документы должны ежегодно обновляться в части: 

– состава дисциплин; 

– содержания рабочих программ учебных дисциплин;  

– программ производственной и преддипломной практики; 

– методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. 

Обновление осуществляется с учетом пожеланий и рекомендаций работодателей, 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. В связи с 

этим ежегодно в конце учебного года на заседании выпускающих кафедр проводится ана-

лиз ОПОП и намечаются пункты по корректировке ОПОП в целом и отдельных еѐ частей. 

Контроль качества реализации ОПОП осуществляться на уровне университета, фа-

культета  и кафедры. Объектами контроля являются: 

– соблюдение требований разделов и всех включенных в ОПОП нормативных до-

кументов; 

– текущий контроль качества образовательной деятельности; 

– оценка и анализ результатов текущего контроля и промежуточной аттестации 

студентов по дисциплинам учебного плана; 

– анализ результатов государственной итоговой аттестации (оценка и анализ защи-

ты выпускных квалификационных работ; 

– состояние учебно-методической документации (рабочих учебных планов, образо-

вательных стандартов учебных дисциплин; 

– ориентированные на менеджмент качества специальные контролирующие мате-

риалы (фонды оценочных материалов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации). 
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8 Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Образовательный процесс для обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по образовательной программе организуется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации в сфере образования и локальными нормативными 

актами организации. 
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