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СТАНДАРТ ДВГУПС СТ 02-37-19
Проектирование основной профессиональной образовательной программы
направления подготовки (специальности) и её компонентов
Документированная информация
1. Назначение и область применения
Настоящий стандарт:
1.1. Разработан с целью документально зафиксировать порядок управления по
проектированию основной профессиональной образовательной программы направления
подготовки (специальности) и её компонентов в ФГБОУ ВО «Дальневосточный
государственный университет путей сообщения» (далее - Университет).
1.2. Определяет порядок:
- разработки и утверждения основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры или программы среднего профессионального образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) или федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования (ФГОС СПО);
– актуализации основной профессиональной образовательной программы и её компонентов.
1.3. Является составной частью учебного процесса (процесс № 04-01-01).
1.4. Требования данного стандарта обязательны для применения во всех подразделениях Университета, чья работа связана с проектированием программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры или программ среднего профессионального образования.
2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы и стандарты:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (в последней редакции);
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России
от 05.04.2017 № 301 (в последней редакции);
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464
(в последней редакции);
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования;
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ с учётом соответствующих профессиональных стандартов, утверждённые Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2015 № ДЛ1/05вн (в последней редакции);
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- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утверждённые Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 № АК-44/05вн (в последней редакции);
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет
путей сообщения», утвержденный приказом Федерального агентства железнодорожного
транспорта от 22.12.2015 № 586 (в последней редакции);
– Стандарт ДВГУПС СТ 02-06-14 «Учебный план по программам высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры) и среднего профессионального образования (общие требования, порядок разработки и согласования)», утверждённый приказом ректора от 07.10.2014 № 542 (в последней редакции);
– Стандарт ДВГУПС СТ 02-07-18 «Планирование работы профессорскопреподавательского (педагогического) состава. Индивидуальный план работы преподавателя», утверждённый приказом ректора от 28.04.2018 № 287 (в последней редакции);
– Стандарт ДВГУПС СТ 02-13-16 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация
студентов по основным профессиональным образовательным программам», утверждённый приказом ректора от 17.03.2016 № 164 (в последней редакции);
– Стандарт ДВГУПС СТ 02-14-17 «Об организации практики обучающихся. Документированная процедура», утверждённый приказом ректора от 01.03.2017 № 131 (в последней редакции);
– Стандарт ДВГУПС СТ 02-28-14 «Формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации», утверждённый приказом ректора
от 04.07.2014 № 357 (в последней редакции);
– Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-18 «Управление документированной информацией.
Система стандартов университета», утвержденный приказом ректора от 22.10.2018 №
679 (в последней редакции);
- Положение ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях обучения лиц с ограниченными
возможностями», утвержденное приказом ректора от 10.07.2014 № 369 (в последней редакции);
- Регламент ДВГУПС Р 02-19-18 «Порядок формирования библиотечноинформационного фонда», утвержденный приказом ректора от 22.06.2018 № 429 (в последней редакции);
- Приказ ректора «О реализации мероприятий по итогам участия ДВГУПС в проекте
«Вузы России»» от 01.10.2015 № 567;
- Рабочая программа воспитания Дальневосточного государственного университета
путей сообщения на период 2021-2024 гг., утвержденная приказом ректора от 20.05.2021
№358 (в последней редакции).1
3. Срок действия
Настоящий стандарт вводится в действие с даты утверждения и действует до даты
внесения изменений или отмены в соответствии с п.5.5, 5.6, 5.7 СТ 00-01 «Управление
документированной информацией. Система стандартов университета».
4. Термины, определения и сокращения
1

Изменения, вносимые в стандарт в соответствии с приказом ректора от 04.06.2021 №425
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В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими
определениями и сокращениями:
Адаптированная образовательная программа – программа подготовки бакалавров, специалистов, магистров, специалистов среднего звена, адаптированная для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных
лиц.
Вид профессиональной деятельности – совокупность трудовых функций, требующих обязательной профессиональной подготовки, рассматриваемых в контексте
определённой сферы их применения, характеризующейся специфическими объектами,
условиями, инструментами, характером и результатами труда.
Задача профессиональной деятельности – цель, заданная в определённых
условиях, которая может быть достигнута при реализации определённых действий над
объектом (совокупностью объектов) профессиональной деятельности.
Зачётная единица (з.е.) – мера трудоёмкости основной образовательной программы, в том числе дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой аттестации), равная 36 академическим часам.
Индикаторы достижения компетенций (ИДК) – обобщенные характеристики,
содержательно раскрывающие формулировку компетенции в виде знаний, умений, навыков и (или) практического опыта выпускника, освоившего данную компетенцию. Индикаторы достижения компетенций должны быть измеряемы с помощью средств, доступных в
образовательном процессе.
Календарный учебный график (КУГ) – нормативный документ в составе учебного
плана, определяющий последовательность реализации образовательной программы по
годам, включая периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул.
Кафедра, ответственная за ВКР – кафедра, ответственная за руководство выпускными квалификационными работами обучающихся по образовательной программе.
Кафедра, ответственная за ОПОП – кафедра, ответственная за организацию и
методическое обеспечение реализации основной профессиональной образовательной
программы.
Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности, знаний, умений,
навыков и опыта деятельности обучающегося по отношению к определённому кругу объектов реальной действительности, сформировавших способность осуществлять личностно- и социально-значимую продуктивную деятельность.
Компетенции общепрофессиональные отражают запросы рынка труда (в одной
или нескольких смежных профессиональных областях) в части владения выпускником
образовательной программы основами профессиональной деятельности с учетом ее динамического развития и потенциальной готовности к профессиональному росту.
Компетенции профессиональные отражают запросы рынка труда в части потенциальной готовности выпускника образовательной программы к выполнению задач профессиональной деятельности в рамках определенного вида профессиональной деятельности в конкретной профессиональной области (или в секторе профессиональной области), в том числе, потенциальной готовности выпускника к выполнению трудовых функций
соответствующего уровня квалификации, не требующих опыта работы и дополнительного
профессионального образования, установленных профессиональным стандартом на соответствующий вид профессиональной деятельности (при наличии).
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Компетенции универсальные отражают ожидания современного общества в части социально-личностного позиционирования в нем выпускника образовательной программы соответствующего уровня и потенциальной готовности его к самореализации и
саморазвитию.
Методические материалы - это учебные (дидактические) материалы (учебники,
учебные пособия, справочники, курсы лекций, практикумы, сборники задач и упражнений,
рабочие тетради и др.), адресованные обучающимся, и учебно-методические материалы
(методические указания, пособия, рекомендации, разработки), предназначенные для обучающихся и преподавателей.
Дисциплинарный модуль (М) – логически завершённая часть (раздел, тема, элемент) учебной дисциплины, которая заканчивается промежуточным контролем.
Область профессиональной деятельности – совокупность видов профессиональной деятельности, имеющая общую основу (аналогичные или близкие назначение,
объекты, технологии, в т.ч. средства труда) и предполагающая схожий набор трудовых
функций и соответствующих компетенций для их выполнения.
Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления,
процессы, на которые направлено воздействие.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации. Её компоненты представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, а также оценочных и методических материалов.
Примерная основная образовательная программа (ПООП) – учебнометодическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения основной образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.
Программа практики (ПП) – программа, раскрывающая цели, задачи, содержание и методы практической подготовки обучающихся, последовательность и содержание
её конкретных этапов, с целью формирования профессиональных умений и навыков.
Профессиональный модуль (ПМ) – часть основной профессиональной образовательной программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к заданным ФГОС результатам образования, предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого вида деятельности.
Профессиональный стандарт (ПС) – характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности,
в том числе выполнения определенной трудовой функции.
Рабочая программа дисциплины (РПД) – документ, который устанавливает полное содержание и объем образования по определённой дисциплине, определяет методическое и техническое обеспечение учебного процесса, организацию самостоятельной работы обучающихся и формы проведения промежуточной аттестации. Рабочая программа
содержит требования к подготовке обучающихся по результатам изучения данной дисциплины, рекомендации по организации образовательного процесса, оценочные материалы.
Стандарт
СТ
02-37-19.
Проектирование
основной
профессиональной
образовательной
программы
ДВГУПС
Стр. 7 из 47
направления подготовки (специальности) и её элементов.
Документированная информация (Редакция 3.2)

Совместная образовательная программа (СОП) – образовательная программа
всех уровней подготовки, организованная и реализуемая ДВГУПС с использованием ресурсов одной или нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также, при необходимости, с использованием ресурсов
иных организаций.
Сфера профессиональной деятельности – сегмент области профессиональной
деятельности или смежных областей профессиональной деятельности, включающий
вид(ы) профессиональной деятельности, характеризующийся совокупностью специфических объектов профессиональной деятельности.
Типы задач профессиональной деятельности – условное подразделение задач профессиональной деятельности по характеру действий, выполняемых для достижения заданной цели.
Учебный план (УП) – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения курсов, дисциплин (модулей),
практики, форм промежуточной аттестации обучающихся и иных видов учебной деятельности.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – нормативный документ, устанавливающий общие требования к разработке и условиям реализации ОПОП, а также требования к содержанию и результатам обучения по конкретным направлениям подготовки (специальностям), утверждённый и введённый в действие
в установленном порядке.
Оценочные материалы (ОМ) – комплект оценочных средств, предназначенных
для определения уровня сформированности компетенций, посредством оценивания знаний, умений, владений на разных стадиях подготовки обучающихся, а также выпускников
на соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС по завершению освоения ОПОП.
ВО – высшее образование.
ИА (ГИА) – итоговая (государственная итоговая) аттестация.
КПВР – календарный план воспитательной работы.
МК РНС – методическая комиссия по родственным направлениям и специальностям.
ОМПП – отдел международных проектов и программ Управления внешних связей.
ОПОиТС – отдел практического обучения и трудоустройства студентов
ОХОП – общая характеристика образовательной программы.
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена.
ПЦК – предметно-цикловая комиссия факультета СПО.
РПВ – рабочая программа воспитания.
СПО – среднее профессиональное образование.
ССЗ – специалист среднего звена.
5. Общие положения
5.1. ОПОП самостоятельно разрабатывается и утверждается Университетом в соответствии с ФГОС ВО или ФГОС СПО и с учётом соответствующих ПООП.
5.2. При включении ПООП в реестр основных образовательных программ (далее реестр) университет разрабатывает с учётом ПООП образовательную программу для
лиц, поступающих на обучение, в год, следующий за годом включения ПООП в реестр.
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ния соответствующей ПООП в реестр, осуществляется по образовательной программе,
обновленной с учетом вновь включенной ПООП в реестр.
5.3. Разработка ОПОП и последующая актуализация обновление её компонентов
осуществляется кафедрой, ответственной за ОПОП (ПЦК). Разработка ОПОП ВО
выполняется в соответствии с планом работы кафедры, ответственной за ОПОП, в рамках
учебно-методической работы преподавателей, предусмотренной в индивидуальных планах, механизма «эффективного контракта» и обязанностей согласно должностным
инструкциям. Разработка ОПОП СПО осуществляется в соответствие с планом работы
ПЦК
в рамках «эффективного контракта» и обязанностей согласно должностным
инструкциям.
5.4. В наименовании основной профессиональной образовательной программы
указываются наименования специальности / направления подготовки и специализация /
направленность (профиль) образовательной программы (далее - направленность образовательной программы, направленность), если указанная направленность отличается от
наименования специальности или направления подготовки.
5.5. ОПОП определяет:
- планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции
выпускников, установленные образовательным стандартом, и компетенции выпускников,
установленные университетом дополнительно с учетом направленности образовательной программы (в случае установления таких компетенций);
- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие формирование
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
5.6. Содержание образования по ОПОП и условия организации обучения для инвалидов определяются, в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных для их обучения (при
необходимости).
5.7. ОПОП разрабатывается и утверждается до начала приёма заявлений от лиц,
поступающих
на
обучение
по
соответствующему
направлению
подготовки
(специальности), или при подготовке документов к лицензированию по профессиональным образовательным программам.
5.8. ОПОП разрабатывается в форме комплекта документов. Каждый компонент
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы среднего профессионального образования (далее – образовательной программы)
разрабатывается в форме единого документа или комплекта документов.
5.9. ОПОП разрабатывается на русском и (или) иностранном языках. Требования
по разработке ОПОП, реализуемых на иностранном языке, приведены в приложении 1.
5.10. Компоненты ОПОП (за исключением УП, КУГ), утвержденные и представленные на бумажном носителе (ОХОП, про-грамма ГИА, оценочные материалы ГИА*2), хранится на кафедре, ответственной за ОПОП (ПЦК). УП и КУГ по программам ВО, реализуемым в базовом вузе, хранятся в Учебно-методическом управлении, по программам ВО,
2

Примечание: Здесь и далее - для ОПОП к компонентам дополнительно относятся РПВ и КПВР.
РПВ и КПВР разрабатываются в соответствии с Рабочей программой воспитания Дальневосточного
государственного университета путей сообщения на период 2021-2024 гг. Для ППССЗ РПВ и КПВР
разрабатывают структурные подразделе-ния, реализующие программы среднего профессионального
образования. Для ОПОП ВО РПВ и КПВР разрабатывают кафедры, ответственные за реализацию ОПОП.
РПВ и КПВР утверждаются руководителем УСП.
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реализуемым в филиале, и СПО – у зам.директора по УР филиала / ФСПО - ХТЖТ. Шаблон титульного листа ОПОП, утверждения и согласования приведён в приложении 2.
5.11. Директор института/декан факультета обеспечивает обучающимся
возможность ознакомиться с утверждённой ОПОП.
5.12. Права, обязанности и ответственность лиц, участвующих в разработке и
утверждении ОПОП, актуализации её компонентов, приведены в приложении 3.
6. Описание процесса
Процесс «Проектирование основной профессиональной образовательной
программы ВО или основной профессиональной образовательной программы СПО».
Цель процесса

Задачи процесса

Источники
процесса
(поставщики
процесса)
Потребители
результата
процесса

документально зафиксировать единые требования к проектированию основной профессиональной образовательной программы
высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры) или основной профессиональной образовательной программы СПО.
– разработка и утверждение основной профессиональной образовательной программы на каждый год набора в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования или федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования;
– актуализация основной профессиональной образовательной программы и её компонентов с учетом требований настоящего стандарта.
– федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования или федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
– примерная основная образовательная программа (при наличии).
– профессорско-преподавательский (педагогический) состав;
– учебные подразделения;
– учебно-методическое управление;
– лица, поступающие на обучение, и лица, зачисленные на обучение
в установленном порядке.
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6.1. Базовая блок-схема процесса
6.1.1.
Разработка
и
образовательной программы

утверждение

основной

профессиональной
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ФГОС, ПООП

1. Разработка ОХОП, УП, КУГ,
программы ГИА, ОМ ГИА,
Зав.кафедрой,
зам директора филиала по
УР, председатель ПЦК

2. Верификация разработанных
документов
Учебно-методическое
управление

Согласование и утверждение
УП на Ученом совете

Нет

Да
3. Разработка РПД и
ПП
ППС и ПР

4. Верификация разработанных
документов
УМУ, ОПОиТС

Согласование

Нет

Да
5. Утверждение основной
профессиональной
образовательной программы
Ректор

Утвержденная
ОПОП

6.1.2.
программы

Актуализация

основной

профессиональной

образовательной
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ОПОП

6. Актуализация ОХОП,
программы ИА (ГИА), ОМ ГИА
Зав.кафедрой,
зам директора филиала по
УР, председатель ПЦК

7. Верификация обновленных
документов
Учебно-методическое
управление

Нет
Согласование

Да
Актуализированная ОПОП

6.1.3. Актуализация рабочих программ дисциплин и программ практик
ОПОП

8. Актуализация
РПД и ПП
ППС и ПР

9. Верификация обновленных
документов
УМУ, ОПОиТС

Нет
Согласование

Да
Актуализированные
РПД и ПП

6.2. Описание каждого этапа процесса
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Этап 1. Разработка ОХОП, УП, КУГ, программы ИА (ГИА), оценочных
материалов ИА (ГИА).
6.2.1.1. В ОХОП указываются:
- направление подготовки/специальность;
- квалификация, присваиваемая выпускникам;
- объём основной профессиональной образовательной программы;
- форма (формы) обучения и срок получения образования;
________________________________________

Примечание: Если основная профессиональная образовательная программа реализуется в разных
формах обучения, то составляется единая ОПОП с приложением учебных планов и
календарных учебных графиков для очной, заочной, очно-заочной формы обучения.
При этом РПД, ПП и программа ГИА будут одинаковыми по содержанию, формам аттестации, общей трудоемкости (различия имеют место по объему контактной работы,
распределению по семестрам).

- направленность (профиль)/специализация – указывается направленность (профиль или профили) или специальность (специализация или специализации) основной
профессиональной образовательной программы;
________________________________________

Примечание: а) Направленность (профиль или профили) по соответствующей ОПОП рассматривается на Ученом совете ДВГУПС, выписка из решения которого об утвержденном профиле (профилях) подготовки приводится в приложении ОПОП.
б) Направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию образовательной деятельности на область (области) знания и (или) сферу (сферы) профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС либо соответствует
направлению подготовки в целом.
г) Направленность программы специалитета определяется специализацией, выбранной из перечня специализаций согласно ФГОС. В случае отсутствия специализаций,
установленных ФГОС, - конкретизирует ориентацию программы специалитета на область (области) знания и (или) сферу (сферы) профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС либо соответствует специальности в целом.
д) Направленность программы магистратуры конкретизирует ориентацию программы магистратуры на области знания и (или) сферу (сферы) профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС либо соответствует направлению подготовки в целом.
е) Направленность программы среднего профессионального образования) определяется специализацией, выбранной из перечня специализаций согласно ФГОС. В случае
отсутствия специализаций, установленных ФГОС, - конкретизирует ориентацию программы специалитета на область (области) знания и (или) сферу (сферы) профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС либо соответствует специальности в целом.

- общее описание профессиональной деятельности выпускника;
________________________________________

Примечание: в соответствии с ФГОС указываются: область (области) профессиональной деятельности и (или) сфера (сферы) профессиональной деятельности выпускников; тип (типы) задач профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники; объекты профессиональной деятельности выпускников (при необходимости).

- перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесённых с ФГОС;
_______________________________________

Примечание: Определяются из приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ
«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» от 29.09.2014 г. № 667н (с учётом изменений и дополнений).

- планируемые результаты освоения образовательной программы;
_______________________________________

Примечание: а) В разрабатываемой ОПОП указываются компетенции выпускников, установленные
ФГОС, ПООП и компетенции выпускников, установленные университетом дополнительно с
учетом направленности образовательной программы (в случае установления таких компетенций кафедрой /ПЦК). По каждой компетенции указываются индикаторы достижения
(ИДК) результатов обучения: знает, умеет, имеет навык и (или) опыт деятельности).
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б) В соответствии с ФГОС индикаторы достижения универсальных компетенций, общепрофессиональных компетенций, обязательных профессиональных компетенций
устанавливаются ПООП. Индикаторы достижения рекомендуемых профессиональных
компетенций (при наличии), а также самостоятельно установленных профессиональных компетенций (при наличии) определяются разработчиком ОПОП самостоятельно.
в) Индикаторы достижения компетенций ОПОП должны быть сопоставимы с трудовыми функциями и (или) трудовыми действиями профессионального стандарта. Как правило, соблюдается следующее сопоставление терминологии:
- обобщённая трудовая функция (ПС) – вид деятельности (ОПОП);
- трудовая функция (ПС) – профессиональная компетенция (ОПОП);
- трудовое действие (ПС) – практический опыт (ОПОП);
- умение (ПС) – умение (ОПОП);
- знание (ПС) – знание (ОПОП).
г) Совокупность компетенций выпускника с указанием индикаторов достижения по
каждой из них предстаёт как компетентностная модель выпускника образовательной
программы.

- сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) составе,
участвующем в реализации ОПОП;
________________________________________

Примечание: В разрабатываемой ОПОП приводится реализация требований к кадровым условиям
исполнения образовательной программы в соответствии с ФГОС.

- сведения о материально-техническом обеспечении;
________________________________________

Примечание: В разрабатываемой ОПОП приводится общая характеристика учебных аудиторий,
оснащенных оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

- условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
____________________________________

Примечание: В разрабатываемой ОПОП приводятся условия в соответствии с Положением ДВГУПС
П 02-05 «Об условиях обучения лиц с ограниченными возможностями».

- аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, профессиональных модулей;
____________________________________

Примечание: Аннотации дисциплин, практик, приведенные в ОПОП, должны полностью соответствовать аннотациям, размещенным в соответствующих РПД и ПП.

- Ф.И.О. разработчиков и их подписи.
6.2.1.2. Учебный план (УП) составляется на каждый год набора. В УП указывается
перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности (далее
вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В УП выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа
обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся (зачет, дифференцированный
зачет, экзамен), соответствующие компетенции и кафедры, ответственные за организацию учебного процесса. УП составляется для каждой формы обучения отдельно.
6.2.1.3. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Сроки начала и окончания периодов осуществления видов учебной деятельности и каникул указываются в неделях с начала
учебного года. Даты, приведенные в строке «числа» КУГ могут отличаться от фактических
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дат в связи со смещением даты начала учебных занятий в конкретном учебном году. КУГ
представляется отдельным документом в учебном плане.
6.2.1.4. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации включает:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы, и индикаторы достижения компетенций (ИДК):
знает, умеет, имеет навыки и (или) опыт деятельности) (приложение 4);
– перечень итоговых (государственных) аттестационных испытаний и формы их
проведения;
– сроки проведения итоговых (государственных) аттестационных испытаний;
– описание процедуры проведения итоговых (государственных) аттестационных
испытаний;
– Ф.И.О. разработчиков и их подписи.
Титульный лист программы ИА (ГИА) приведен в приложении 5.
6.2.1.5. Титульный лист ОМ ИА (ГИА) приведен в приложении 6.
Оценочные материалы ИА (ГИА) содержат:
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
№
1.1.

1.2.

1.3.

Содержание
действия
Разработка календарного
учебного графика.
Календарный учебный график (КУГ) составляется УМУ
для каждой образовательной
программы по годам обучения обучающихся.

Отв.: УМУ
Срок: до 20 декабря
Разработка общей характеристики образовательной
программы
Отв.: кафедра, ПЦК
Срок: до 13 января
Разработка учебных планов
Порядок разработки, согласования и утверждения УП
представлен в стандарте
ДВГУПС СТ 02-06 «Учебный
план по программам высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры) и среднего профессионального образования (общие требования, порядок
разработки
и
согласования)».

Входы
Проект
плана

учебного

Выходы

Примечание

Календарный
учебный график

На основании календарных
учебных
графиков
в
утвержденных
учебных
планов всех образовательных программ УМУ
составляет КУГ по университету на учебный год. КУГ
согласовывается с директором института/деканом
факультета и утверждается приказом ректора Университета.
ОХОП подписывается разработчиками

ФГОС, ПООП

Проект
общей
характеристика
образовательной
программы

ФГОС,
ПООП,
стандарт ДВГУПС
СТ 02-06

Проекты учебных
планов

УП направления подготовки (специальности) разрабатывает кафедра (ПЦК),
ответственная за ОПОП,
совместно с кафедрами,
ответственными за ВКР.
При этом УП очной формы
обучения является базовым для разработки УП
очно-заочной и заочной
формам обучения
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1.4.

1.5.

Отв.: кафедра, ПЦК
Срок: до 13 января
Разработка программы итоговой (государственной итоговой) аттестации
Отв.: кафедра, ПЦК
Срок: до 13 января
Разработка оценочных материалов ИА (ГИА)

ФГОС, ПООП, СТ
02-13

Программа
(ГИА)

Программа
(ГИА)

Оценочные материалы ИА (ГИА)

ИА

ИА

Отв.: кафедра, ПЦК
Срок: до 13 января

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации
подписывается
разработчиками, рассматривается на заседании кафедры (ПЦК) и согласовывается с МК РНК.
ОМ ИА (ГИА) рассматриваются на заседании кафедры (ПЦК) и согласовываются с МК РНК.
Порядок
разработки,
утверждения и хранения
билетов для государственного (итогового) экзамена
приведен
в
стандарте
ДВГУПС СТ 02-13.

Этап 2. Верификация ОХОП, УП, КУГ, программы ИА (ГИА), оценочных материалов ИА (ГИА)
№
Содержание
Входы
Выходы
Примечание
действия
2.1. Проверка УМУ разработанных Проекты ОХОП, Проекты ОХОП, Точная дата предоставдокументов

Отв. УМУ
Срок до 28 января

2.2.

2.3.

2.4.

Устранение замечаний
Отв. кафедра, ПЦК
Срок до 08 февраля
Повторная проверка УМУ разработанных документов
Отв. УМУ
Срок до 18 февраля
Утверждение учебных планов
Отв. УМУ
Срок до 01 марта

УП, программы ИА
(ГИА),
ОМ
ИА
(ГИА)

УП,
программы
ИА (ГИА), ОМ ИА
(ГИА) с замечаниями

Проекты
ОХОП,
УП, программы ИА
(ГИА),
ОМ
ИА
(ГИА) с замечаниями
Проекты
ОХОП,
УП, программы ИА
(ГИА),
ОМ
ИА
(ГИА) с исправлениями
Учебные
планы
направлений (специальностей)

Проекты ОХОП,
УП,
программы
ИА (ГИА), ОМ ИА
(ГИА) с исправлениями
Готовые
ОХОП,
УП,
программы
ИА (ГИА), ОМ ИА
(ГИА)
Утвержденный УП

ления в отдел образовательных программ разработанных документов
(электронный вид) устанавливается графиком,
согласованным начальником УМУ

Утверждение УП производится на заседании
Ученого совета университета. Оригинал УП
предоставляется в УМУ.
Оригиналы УП по программам СПО предоставляются
также
в
структурные подразделения,
реализующие
ППССЗ.
Электронные
копии УП размещаются
на сайте Университета
(филиала).

Этап 3. Разработка рабочих программ дисциплин (модулей) и программ практик
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6.2.3.1. Разработка рабочей программы дисциплины (модуля) производится с использованием программного обеспечения (ПО) «РПД». Рабочая программа дисциплины
(модуля) содержит:
- наименование дисциплины (модуля);
- аннотацию дисциплины (модуля);
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
________________________
Примечание: Планируемые результаты обучения по соответствующей компетенции - знания,
умения, навыки и (или) опыт деятельности выбираются из компетентностной
модели выпускника образовательной программы. Для программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования планируемые результаты освоения дисциплин среднего общего образования разрабатываются в
соответствии с ФГОС среднего общего образования.

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах (для СПО – в часах) с указанием
количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся для каждой формы обучения отдельно;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
_______________________
Примечание: Структурирование по темам (разделам) должно быть соотнесено с аннотацией дисциплины, приведенной в ОХОП.

- перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
__________________
Примечание: Указываются источники, имеющиеся в наличии в библиотеке ДВГУПС (филиала) и (или)
в электронной библиотечной системе. Во внимание принимается Регламент ДВГУПС Р
02-19 «Порядок формирования библиотечно-информационного фонда».

- оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю);
- методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
___________________
Примечание: Рекомендации по достижению целей обучения в аудиторное время и в ходе самостоятельной работы, адресованные обучающимся.

6.2.3.2. Разработка программы практики производится с использованием программного обеспечения (ПО) «РПД ДВГУПС». Программа практики разрабатывается для каждого
вида практики. Программа практики включает:
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; программы;
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________________________
Примечание: Планируемые результаты обучения по соответствующей компетенции - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности представлены в компетентностной модели выпускника образовательной программы.

- указание места практики в структуре образовательной программы;
- указание объема практики в зачетных единицах (для СПО в часах) и её продолжительности в неделях и в академических часах, в том числе, выделенных на контактную
работу обучающихся;
- содержание практики;
___________________
Примечание: Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

- указание форм отчетности по практике;
- оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики;
- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
6.2.3.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входят в состав соответственно РПД или
ПП. Оценочные материалы включают:
- описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций;
- перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным занятиям, а также образец экзаменационного билета;
- тестовые задания, оценку результатов тестирования;
- оценку ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета и курсового проектирования;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения практики.
№
3.1.

3.2.

Содержание
действия
Разработка рабочих программ
дисциплин
Отв. кафедры, ПЦК
Срок до 01 мая
Разработка программ практик

Отв. кафедры, ПЦК
Срок до 01 мая

Входы

Выходы

Примечание

ОХОП,
учебный
план, шаблон ОМ

Проекты РПД в
электронной базе
«РПД ДВГУПС»

ОХОП,
учебный
план, шаблон ОМ

Проекты ПП в
электронной базе
«РПД ДВГУПС»

РПД, ПП, ОМ разрабатываются
преподавателем
(коллективом преподавателей) кафедры (ПЦК), ответственной за реализацию дисциплины (модуля)
на основе аннотации (краткого содержания), представленной в ОХОП Оценочные материалы разрабатываются в соответствии
с шаблонами, приведенными в приложениях 7 и 8.
УИТ информирует кафедры (ПЦК) обо всех изменениях, вносимых в базу дан-
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ных «РПД ДВГУПС».

Этап 4. Верификация
грамм практик
№
4.1.

4.2.

4.3.

и утверждение рабочих программ дисциплин и про-

Содержание
действия
Проверка УМУ разработанных
документов
Отв. УМУ, ОПОиТС
Срок до 20 мая
Устранение
замечаний
утверждение РПД и ПП

и

Отв. кафедры, ПЦК
Срок до 05 июня
Утверждение РПД и ПП
При рассмотрении и утверждении РПД и ПП необходимо
придерживаться
последовательность:
1. Рассмотрение на заседании кафедры;
2. Рассмотрение
на
МК
РНС;
3. Утверждение
заведующим кафедрой.

Входы

Выходы

Примечание

Проекты РПД и ПП
в электронной базе «РПД ДВГУПС»

Проекты РПД и
ПП с замечаниями

УМУ осуществляет выборочную
проверку
представленных РПД и
ПП на содержание и соответствие ОХОП, УП,
справки МТО.

Проекты РПД и ПП
с замечаниями

РПД и ПП с исправлениями

РПД и ПП с исправлениями

Утвержденные
РПД и ПП в электронной
базе
данных
«РПД
ДВГУПС»

Отв. кафедры, ПЦК
Срок до 10 июня

Дату и номер протокола
заседания кафедры, дату и номер протокола МК
НРС (методической комиссии филиала/ ПЦК),
дату утверждения РПД
и ПП зав. кафедрой
(зам. директора филиала по учебной работе/декан ФСПО) передает в УМУ. УМУ вносит
представленную информацию в электронную
базу
данных
«РПД
ДВГУПС». Затем заведующий кафедрой (зам.
директора филиала по
учебной
работе/декан
ФСПО) утверждает РПД
и ПП в электронном виде.

Этап 5. Утверждение основной профессиональной образовательной программы
№
5.1.

Содержание
действия
Подготовка комплекта документов ОПОП к утверждению
Сформированная ОПОП обсуждается на заседании кафедры (ПЦК), ответственной
за ее реализацию, согласовывается с методической комиссией по родственным направлениям и специальностям
(ОПОП СПО – согласовывается методистом). Далее ОПОП
согласовывается с директо-

Входы

Выходы

Примечание

ОХОП, УП, программа ГИА, оценочные материалы ИА (ГИА), РПД,
ПП

Подготовленный
пакет документов

ОХОП, УП, программа
ГИА, оценочные материалы ИА (ГИА), предоставляются на бумажном носителе. Информация о комплектности
РПД и ПП предоставляется в виде служебной
записки от заведующего
кафедрой, ответственной за ОПОП (председателя ПЦК), согласован-
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ром института/деканом факультета, руководителем организации (предприятия) из
числа основных потребителей
выпускников данного направления подготовки (специальности) на рынке труда, председателем Совета обучающихся, начальником УМУ.

5.2.

5.3.

Отв. кафедры, ПЦК
Срок до 10 июня
Рассмотрение ОПОП на Ученом совете Университета.
Отв. кафедры, ПЦК
Срок до 20 июня
Утверждение ОПОП.
Подготовленный пакет документов предоставляется на
подпись ректору после утверждения ОПОП на Ученом совете.

ной с УМУ.
После завершения всех
согласований
ОПОП
рассматривается
на
Ученом совете Университета

Подготовленный
пакет документов

Подлинник ОПОП

Подлинник ОПОП

Утвержденная
ОПОП

Отв. Ректор или уполномоченное им лицо
Срок до 25 июня

Подлинник ОПОП хранится на выпускающей
кафедре (ПЦК). Электронные версии с отсканированными
листами
согласования и утверждения предоставляются
в УМУ, в том числе, для
размещения на сайте
университета. Электронные версии ОПОП по
СОП с отсканированными
листами согласования и
утверждения
представляются в УМУ и в ОМПП.
В двухнедельный срок
ОМПП переводит и размещает представленные
ОПОП на англоязычном
сайте.
Нереализуемые
ОПОП в случае выхода
нового образовательного
стандарта подлежат переутверждению и хранению в установленном порядке.

Этап 6. Актуализация ОХОП программы ИА (ГИА), ОМ ГИА
6.2.6.1. Основная профессиональная образовательная программа и ее компоненты подлежат актуализации:
- УП, КУГ, РПД и ПП пересматривают-ся и утверждаются ежегодно на каждый год
набора;
- ОХОП переутверждается в случае изменения компетентностной модели. В других
случаях ОХОП актуализируется;
- по мере необходимости возможна ак-туализация компонентов утвержденной
ОПОП за исключением УП.
___________________
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Примечание: При вступлении в силу нормативных актов федерального уровня в сфере образования, приводящих к изменению ОПОП, осуществляется пересмотр всей основной профессиональной образовательной программы с последующей верификацией и утверждением

Основанием для актуализации компонентов образовательной программы являются:
- изменения в науке, культуре, экономике, технике, технологиях и социальной сфере, требующие внесения изменений в утвержденные рабочие программы дисциплин и
практик в части рекомендованной литературы, приобретения нового оборудования, изданий электронно-библиотечной системы, лицензионного программного продукта, ресурсов
интернет и др.);
- изменения календарного учебного графика;
- изменения сведений о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации ОПОП;
- результаты ежегодной внутренней оценки и (или) внешней оценки (государственная аккредитация, профессионально-общественная аккредитация, международная аккредитация) качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе;
- иные случаи, определенные действующим законодательством.
Форма листа внесения изменений и дополнений приведена в приложении 9.
6.2.6.2. Актуализация программы итоговой (государственной итоговой) аттестации
проводится по следующим причинам:
- изменение ОХОП;
- опубликование новых учебников, учебных пособий и иных учебно-методических
материалов;
- развитие науки, техники, технологии производства и образования и т.п.
6.2.6.3. Актуализация оценочных материалов, за исключением экзаменационных билетов происходит по мере необходимости. Экзаменационные билеты подлежат утверждению каждый учебный год. Ответственность за актуальность и качество оценочных материалов в базовом учебном заведении несет заведующий кафедрой-разработчика (председатель ПЦК). В филиале ответственность за актуальность и качество оценочных материалов
несет зам. директора по учебной работе.
№
6.1.

6.2.

Содержание
действия
Принятие решения о внесении изменений в ОПОП за
исключением РПД и ПП
Отв. зав. кафедрой, председатель ПЦК
Срок до 25 ноября
Внесение изменений в ОПОП

Отв. кафедры, ПЦК
Срок до 06 февраля

Входы

Выходы

Примечание

Действующая
ОПОП

Рапорт заведующего
кафедрой
(председателя
ПЦК) о внесении
изменений
в
ОПОП

В филиалах проведение
актуализации
ОПОП
определяется распоряжением директора филиала

Рапорт заведующего
кафедрой
(председателя
ПЦК) о внесении
изменений
в
ОПОП

Лист дополнений
и изменений

Кафедра, ответственная
за ОПОП (ПЦК), обязана
проинформировать
об
изменениях другие кафедры, осуществляющие
учебный
процесс
по
ОПОП, используя электронный документооборот «Directum».
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Этап 7. Верификация актуализированных ОХОП, программы ИА (ГИА), оценочных материалов ИА (ГИА)
№
7.1.

Содержание
действия
Проверка УМУ разработанных документов
Отв. УМУ
Срок до 16 февраля

7.2.

Устранение замечаний

Отв. кафедры, ПЦК
Срок до 19 февраля

7.3.

Повторная проверка УМУ
разработанных документов с
последующим согласованием

Отв. УМУ, кафедры, ПЦК
Срок до 01 марта

Входы

Выходы

Лист дополнений и
изменений (актуализации) в ОХОП,
программы
ИА
(ГИА),
ОМ
ИА
(ГИА)

Лист дополнений
и изменений (актуализации)
в
ОХОП, программы ИА (ГИА), ОМ
ИА (ГИА) с замечаниями
Лист дополнений
и изменений (актуализации)
в
ОХОП, программы ИА (ГИА), ОМ
ИА (ГИА) с исправлениями
Согласованные
листы
дополнений и изменений
(актуализации) в
ОХОП, программы ИА (ГИА), ОМ
ИА (ГИА)

Лист дополнений и
изменений (актуализации) в ОХОП,
программы
ИА
(ГИА),
ОМ
ИА
(ГИА) с замечаниями
Лист дополнений и
изменений (актуализации) в ОХОП,
программы
ИА
(ГИА),
ОМ
ИА
(ГИА) с исправлениями

Примечание

Лист изменений и дополнений
(актуализации)
вкладывается в ОПОП. В
электронную версию документа (ОХОП, программа ГИА и оценочные
материалы ГИА) вносятся соответствующие изменения, и далее электронная версия с изменениями передается в
УМУ для размещения на
сайте
университета.
Электронные версии актуализированных ОПОП
по СОП представляются
в УМУ и в ОМПП. В двухнедельный срок ОМПП
переводит и размещает
представленные ОПОП на
англоязычном сайте.

Этап 8. Актуализация рабочих программ дисциплин и программ практик
Актуализация РПД и ПП проводится по мере необходимости для соответствующего года набора, в том числе по следующим причинам:
- опубликование новых учебников, учебных пособий и иных учебно-методических
материалов;
- приобретение и внедрение в образовательный процесс нового оборудования;
- внедрение в процесс обучения новых методик преподавания;
- другие случаи, приводящие к изменению РПД и ПП.
Ответственность за актуальность и качество РПД несет в базовом учебном
заведении заведующий кафедрой-разработчика. В филиале ответственность за
актуальность и качество РПД несет заместитель директора по учебной работе. В ФСПО
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ответственность за актуальность и качество РПД несет лицо, уполномоченное руководителем ФСПО.
№
8.1.

8.2.

Содержание
действия
Принятие решения о закреплении за ППС и ПР перечня
РПД и ПП, подлежащих актуализации. Отсутствие необходимости актуализации РПД
и ПП фиксируется в протоколе заседания кафедры.
Отв. зав. кафедрой, председатель ПЦК, зам директора по учебной работе
филиала
Срок одна неделя после
распределения учебной
нагрузки
Внесение изменений в РПД и
ПП
Отв. кафедры, ПЦК
Срок до 10 июня

Входы

Выходы

Примечание

Действующие РПД
и ПП

Протокол заседания кафедры (ПЦК)

В филиалах проведение
актуализации РПД и ПП
определяется распоряжением директора филиала

Протокол заседания
кафедры
(ПЦК)

Актуализированные
РПД и ПП в электронной базе «РПД
ДВГУПС»

Этап 9. Верификация и согласование актуализированных рабочих программ
дисциплин и программ практик
№
9.1.

9.2.
9.3.

Содержание
действия
Проверка УМУ разработанных документов
Отв. УМУ, ОПОиТС
Срок до 22 июня
Устранение замечаний
Отв. кафедры, ПЦК
Срок до 27 июня
Утверждение
актуализированных РПД и ПП

Отв. кафедры, ПЦК
Срок до 30 июня

Входы

Выходы

Актуализированные
РПД и ПП в электронной базе «РПД
ДВГУПС»
Замечания по актуализированным
РПД и ПП
Актуализированные
РПД и ПП с исправлениями

Замечания по актуализированным
РПД и ПП
Актуализированные
РПД и ПП с исправлениями
Утвержденные актуализированные
РПД и ПП в электронной базе данных
«РПД
ДВГУПС»

Примечание

Дату и номер протокола
заседания кафедры,
дату и номер протокола
МК НРС (методической
комиссии филиала/
ПЦК), дату утверждения
РПД и ПП зав. кафедрой (зам. директора
филиала по учебной
работе/декан ФСПО)
передает в УМУ. УМУ
вносит представленную
информацию в электронную базу данных
«РПД ДВГУПС». Затем
заведующий кафедрой
(зам. директора филиала по учебной работе/декан ФСПО) утверждает актуализацию
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РПД и ПП в электронном виде.

7. Матрица распределения ответственности и полномочий

Условные обозначения:
О – ответственный
ОИ – основной исполнитель
РС – руководит и согласует
ВЧ – выполняет часть задания основного исполнителя

У

УТ

С

С

Зам. директора
филиала по УР

ППС/преподават
ель СПО

РС

О

РС

ОИ

О

С

ОИ

ОИ

У

ОПОиТС

К

УМУ

Совет
обучающихся
У

Зав. кафедрой/
председатель
ПЦК

У

Руководитель
УСП

Разработка ОХОП, УП, КУГ, программы ИА (ГИА),
оценочных материалов ИА (ГИА)
Верификация ОХОП, УП, программы ИА (ГИА),
оценочных материалов ИА (ГИА)
Разработка рабочих программ дисциплин и программ практик
Верификация и утверждение рабочих программ
дисциплин и программ практик
Утверждение основной профессиональной образовательной программы
Актуализация ОХОП программы ИА (ГИА), ОМ
ГИА
Верификация актуализированных ОХОП, программы ИА (ГИА), оценочных материалов ИА (ГИА)
Актуализация рабочих программ дисциплин и программ практик.
Верификация и утверждение обновленных рабочих
программ дисциплин и программ практик

Руководитель
организации

Этапы процесса (в соответствии с блоксхемой)

Ректор или
уполномоченное им лицо

7.1. Владельцем процесса «Проектирование основной профессиональной образовательной программы ВО или основной профессиональной образовательной программы
СПО», который несет ответственность за планирование, обеспечение, управление и
улучшение данного процесса является проректор по учебной работе.
Руководителем, имеющим соответствующие полномочия по управлению процессом,
является начальник УМУ.
Директор института / декан факультета, заместитель директора филиала по учебной
работе являются руководителями части процесса по направлениям их деятельности.
Основным исполнителем, который выступает обеспечивающим звеном, является кафедра / заведующий кафедрой, региональный институт / зам. директора филиала по
учебной работе или ФСПО ХТЖТ / председатель ПЦК.
7.2. Распределение ответственности и полномочий применительно к процессу приведено в виде матрицы ответственности и полномочий (таблица 1).
Таблица 1
Матрица распределения ответственности и полномочий

К

К
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О
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С

С
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О

О

ОИ
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О
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О

О

ОИ

О

О

ОИ

О

О

ОИ

О

О

ОИ

С
К
С

С

К

К

С

С

УТ

К – координирует
У – участник процесса
С – согласует
И – информируемый
УТ - утверждает
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8. Мониторинг, измерение и оценка процесса
8.1. Показатели качества и методы оценки (табл.2)
Таблица 2
Мониторинг, измерение и оценка процесса
Параметры
(показатели качества)
Разработка и актуализация ОПОП
Разработка и актуализация РПД

единица измерения
%
%

Планирование учебного процесса
нормативный
метод оценки
показатель
сравнение с 100%
100%
сравнение с 100%
100%

8.2. Обобщение и анализ результативности проектирования ОПОП подлежит обязательному обсуждению на заседании кафедры (Совета филиала) или ПЦК не реже одного раза в год.
9. Порядок хранения
9.1. В соответствии с организацией хранения документов (И 032 «Инструкция по делопроизводству»), дела постоянного срока хранения хранятся в архиве Университета.
9.2. Ответственность за сохранность оригинала стандарта несут ОДО и Архив Университета.
9.3. Электронная версия отмененного или подвергнутого редакции стандарта, помещается в архивную базу хранения УСК.
9.4. Все копии стандарта носят информативный характер. Пользователи, прежде чем
воспользоваться печатными версиями стандарта, обязаны уточнить степень их актуальности сравнив с учетным экземпляром, расположенным на сайте «standart».
9.5. Для идентификации устаревшего (утратившего силу) стандарта, оставленного
для сохранения информации или справочных целей, производится запись на титульном
листе, исключающая его использование в качестве действующего документа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Требования по разработке ОПОП на иностранном языке
1. ОПОП на иностранном языке может быть разработана в одном из трех форматов:
- разработка новой ОПОП, отличающейся от разработанной ранее и реализуемой в
Университете ОПОП на русском языке (формат А);
- разработка ОПОП на базе разработанной ранее и реализуемой в Университете
ОПОП на русском языке. Такая основная профессиональная образовательная программа
полностью дублирует ОПОП на русском языке и представляет собой ее перевод на иностранный язык (формат Б);
- разработка отдельных фрагментов (дисциплина, модуль, семестр) на иностранном языке для ОПОП, утвержденной на русском языке (формат В).
2. В случае, если ОПОП разработана в форматах А или Б, то она считается иноязычной. В случае, если ОПОП разработана в формате В и при условии, что доля дисциплин, изучаемых на иностранном языке превышает 50% от общей трудоемкости ОПОП,
то основная профессиональная образовательная программа считается иноязычной. В
случае, если ОПОП разработана в формате В и при условии, что доля дисциплин, изучаемых на иностранном языке, не превышает 50% от общей трудоемкости ОПОП, то основная профессиональная образовательная программа считается двуязычной.
3. Для утверждения основной профессиональной образовательной программы, реализуемой на иностранном языке в дополнение к комплекту документов, указанных в
настоящем стандарте необходимо предоставить следующие материалы:
- в ОХОП: краткую аннотацию дисциплин учебного плана на иностранном языке;
кадровое обеспечение на иностранном языке (для дисциплин, реализуемых на иностранном языке);
- учебный план на иностранном языке;
- краткое содержание программы ГИА и оценочных материалов ГИА на иностранном языке.
____________________________________

Примечание: Форма представления разработанных материалов на иностранном языке приведена в
приложениях 1-3 приказа ректора от 01.10.2015 № 567.

4. Комплект документов для утверждения ОПОП на иностранном языке должен
быть представлен в установленном данным стандартом порядке.
5. В требованиях к кадровому обеспечению в ОПОП необходимо дополнительно
указывать уровень владения преподавателем иностранным языком. Уровень владения
преподавателем иностранным языком должен быть подтвержден одним из следующих
документов:
- международным сертификатом (например, CAE, CPE, CELTA и др.), подтверждающим знание иностранного языка не ниже разговорного уровня;
- дипломом преподавателя иностранного языка/переводчика (дополнительно к
профильному диплому);
- сертификатом, подтверждающим прохождение подготовки для проведения занятий на иностранном языке;
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- не менее 4-мя выступлениями с докладами на международных конференциях;
- наличием профильных международных сертификатов (ACCA, CFA и др.);
- наличием опыта ведения дисциплин на иностранном языке, подтвержденным документально.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Шаблон оформления титульного листа основной профессиональной
образовательной программы ( программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры или программы подготовки
специалистов среднего звена)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
УТВЕРЖДАЮ

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА

Ректор или уполномоченное им лицо

Учёным советом ДВГУПС

_______________________/ФИО/

Протокол №

подпись

«____» ______________ 20__ г.

«____» ______________ 20__ г.

МП

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
____________________________________
высшего образования/среднего профессионального образования

программа___________________________________________________
бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки специалистов среднего звена

направление подготовки/специальность ________________________
код и наименование направления подготовки (специальности)

направленность (профиль)/специализация:______________________
наименование профиля (специализации)

Квалификация выпускника - ___________________________________
наименование квалификации

*

Хабаровск
20__
* указывается в соответствии с лицензией
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Окончание прил. 2
Оборотная сторона титульного листа
Обсуждена на заседании кафедры (ПЦК)
________________________________________________________________
полное наименование кафедры (ПЦК)

«____» _____________20___ г., протокол № ___
Заведующий кафедрой (председатель ПЦК)_______________________________
подпись, Ф.И.О.

Одобрена на заседании Методической комиссии*_________________________
___________________________________________________________________
полное наименование по родственным направлениям/специальностям или филиала

«__» _____________20___ г., протокол № ___
Председатель методической комиссии**
________________________________________________________
подпись, Ф.И.О.

Одобрена организацией (предприятием)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
полное наименование организации (предприятия)

образовательная программа в виде общей характеристики, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных и методических материалов.
МП

«__» _____________20___ г.

Руководитель организации (предприятия) __________________________
подпись, Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник учебно-методического управления
_______________________________________ «__» _____________20__ г.
подпись, Ф.И.О.

Председатель Совета обучающихся
_______________________________________ «__» _____________20__ г.
подпись, Ф.И.О.

Директор института/декан факультета _________________________
полное наименование института/факультета

_______________________________

«__» _____________20__ г.

подпись, Ф.И.О.

* для программ СПО не заполняется
** для программ СПО – методист
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Права, обязанности и ответственность лиц, участвующих в разработке,
согласовании, актуализации ОПОП и ее компонентов
1. Разработчики:
1.1. Имеют право:
– формировать перечень дисциплин (модулей) по выбранному профилю подготовки с
учётом характеристики профессиональной деятельности бакалавров, специалистов, магистров, специалистов среднего звена и требований к результатам освоения ОПОП;
– устанавливать трудоёмкость отдельных видов учебных занятий (лекции, практические занятия, лабораторные работы) в пределах общей трудоёмкости, предусмотренной
оценочными материалами с учётом мнения соответствующих кафедр или ПЦК;
– вводить курсовое проектирование за счёт бюджета времени, отводимого на самостоятельную работу на изучение конкретной дисциплины (М);
– устанавливать формы контроля по всем дисциплинам (М), кроме дисциплин (М),
утверждённых методическим Советом университета по качеству образовательной деятельности;
1.2. Обязаны:
– соблюдать требования федерального государственного образовательного стандарта и настоящего стандарта;
– обеспечить максимальную унификацию с родственными направлениями и специальностями;
– соблюдать сроки разработки и утверждения, актуализации ОПОП и ее компонентов.
1.3. Несут ответственность:
– за качество разрабатываемых документов;
– за соблюдение сроков разработки и утверждения, актуализации ОПОП и ее компонентов.
2. Согласующие лица:
2.1. Имеют право вводить корректировку разрабатываемых документов, связанную с
учётом характеристики профессиональной деятельности бакалавров, специалистов, магистров, специалистов среднего звена и требований к результатам освоения ОПОП, выполнения федерального государственного образовательного стандарта и настоящего
стандарта, унификации.
2.2. Обязаны:
– произвести проверку на соблюдение выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта и настоящего стандарта;
– в установленный срок согласовывать документы.
2.3. Несут персональную ответственность за соблюдение сроков согласования.
3. Заведующие кафедрами (председатели ПЦК), не являющиеся разработчиками:
3.1. Имеют право инициировать актуализацию ОПОП и компонентов.
3.2. Обязаны:
– соблюдать и контролировать выполнение преподавателями требований федерального государственного образовательного стандарта и настоящего стандарта;
– обеспечить качество подготовки обучающихся по закрепленным дисциплинам (М),
практикам;
– контролировать разработку компонентов ОПОП.
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Окончание прил. 3
3.3. Несут ответственность за соблюдение сроков разработки, согласования, актуализации ОПОП.
4. Преподаватели:
4.1. Имеют право инициировать актуализацию ОПОП и ее компонентов.
4.2.Обязаны:
– выполнять требования федерального государственного образовательного стандарта и настоящего стандарта;
– обеспечить надлежащее качество подготовки обучающихся по дисциплинам (М),
практикам.
4.3. Несут ответственность за соблюдение сроков разработки и утверждения, актуализации, за качество разработки компонентов ОПОП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Шаблон паспорта компетенций
Паспорт компетенций
по основной профессиональной образовательной программе ВО по специальности/направлению подготовки
________ «____________________________», специализации/направленности «___________________________»
код

наименование специальности/направления

Код компетенции
Знать

наименование специализации/направленности

Индикаторы достижения компетенций
Уметь

Владеть

Универсальные компетенции
УК-1
УК-8
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1
ОПК-10
Профессиональные компетенции
ПК-1
ПК-8
Примечание: связь между компетенциями и дисциплинами, способствующих формированию у обучающихся соответствующих компетенций, приведена в приложении к
учебному плану
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Шаблон оформления титульного листа программы итоговой (государственной итоговой) аттестации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
УТВЕРЖДАЮ
Директор Института ___________
подпись, Ф.И.О.

«__» ______ 20___г.
ПРОГРАММА
итоговой (государственной итоговой) аттестации
_______________________________________________________
(указать или итоговую аттестацию, или государственную итоговую аттестацию)

для направления подготовки (специальности) ______________________________
______________________________________________________________________
код и наименование направления подготовки (специальности)

направленность (профиль)/специализация: _________________________________
наименование

Составитель (и) _______________________________________________________
______________________________________________________________________
учёная степень, должность, Ф.И.О., подпись

Обсуждена на заседании кафедры (ПЦК) __________________________________
______________________________________________________________________
полное наименование кафедры-разработчика

«__» ____________ 20____ г., протокол № ___
Зав. кафедрой (председатель ПЦК) _______________________________________
Ф.И.О., подпись

Одобрена на заседании Методической комиссии *___________________________
_____________________________________________________________________
полное наименование по родственным направлениям/специальностям или филиала

«__» ____________ 20____ г., протокол № ___
Председатель Методической комиссии** ___________________________________
Ф.И.О., подпись

Хабаровск
20___

* – для СПО не заполняется;
**– для программ СПО – методист
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Шаблон оформления титульного листа фонда оценочных материалов
по итоговой (государственной итоговой) аттестации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

УТВЕРЖДАЮ
Директор Института ___________
подпись, Ф.И.О.

«__» ______ 20___г..

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
итоговой (государственной итоговой) аттестации
для направления подготовки (специальности) ________________________________
__________________________________________________________________
код и наименование направления подготовки (специальности)

направленность (профиль)/специализация: __________________________________
наименование

Составитель (и)__________________________________________________________
________________________________________________________________________
учёная степень, должность, Ф.И.О., подпись

Обсуждены на заседании кафедры (ПЦК) _________________________________
____________________________________________________________________
полное наименование кафедры-разработчика

«__» ____________ 20____ г., протокол № ___
Зав. кафедрой (председатель ПЦК) ________________________________________
Ф.И.О., подпись

Одобрена на заседании Методической комиссии*____________________________
_______________________________________________________________________
полное наименование по родственным направлениям/специальностям или филиала

«__» ____________ 20____ г., протокол № ___
Председатель методической комиссии**
______________________________________________
Ф.И.О., подпись

Хабаровск
20___
*- для СПО не заполняется;
** - для программ СПО – методист
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Шаблон оценочных материалов при формировании рабочих программ
дисциплин (модулей)
1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций.
1.1. Показатели и критерии оценивания компетенций ____
Объект
оценки

Уровни сформированности компетенций

Критерий оценивания
результатов обучения

Обучающийся

Низкий уровень
Пороговый уровень
Повышенный уровень
Высокий уровень

Уровень результатов обучения
не ниже порогового

1.2. Шкалы оценивания компетенций ___________ при сдаче экзамена или зачета с оценкой
Достигнутый
уровень результата
обучения
Низкий
уровень

Пороговый
уровень

Повышенный
уровень

Высокий
уровень

Шкала оценивания
Характеристика уровня сформированности
компетенций
Обучающийся:
-обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного
материала;
-допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий,
предусмотренных программой;
-не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании программы без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
Обучающийся:
-обнаружил знание основного учебно-программного материала в
объёме, необходимом для дальнейшей учебной и предстоящей
профессиональной деятельности;
-справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой;
-знаком с основной литературой, рекомендованной рабочей программой дисциплины;
-допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении
заданий по учебно-программному материалу, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
Обучающийся:
- обнаружил полное знание учебно-программного материала;
-успешно выполнил задания, предусмотренные программой;
-усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины;
-показал систематический характер знаний учебно-программного
материала;
-способен к самостоятельному пополнению знаний по учебнопрограммному материалу и обновлению в ходе дальнейшей
учебной работы и профессиональной деятельности.
Обучающийся:
-обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания
учебно-программного материала;
-умеет свободно выполнять задания, предусмотренные программой;
-ознакомился с дополнительной литературой;
-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение
для приобретения профессии;
-проявил творческие способности в понимании учебнопрограммного материала.

Экзамен или зачет с
оценкой
Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично
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Продолжение прил. 7
1.3. Шкалы оценивания компетенций ___________ при сдаче зачета
Достигнутый
уровень результата обучения
Пороговый
уровень

Низкий
уровень

Характеристика уровня сформированности компетенций

Шкала оценивания

Обучающийся:
- обнаружил на зачете всесторонние, систематические и глубокие знания учебно-программного материала;
- допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, существенным
образом не снижающие их качество;
- допустил существенное упущение в ответе на один из вопросов, которое за тем было устранено студентом с помощью уточняющих вопросов;
- допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть из которых была устранена студентом с помощью уточняющих вопросов
Обучающийся:
- допустил существенные упущения при ответах на все вопросы преподавателя;
- обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного учебнопрограммного материала

Зачтено

Не зачтено

1.4. Шкалы оценивания компетенций ______________ при защите курсового проекта/курсовой работы
Достигнутый
уровень результата обучения
Низкий
уровень

Пороговый
уровень

Повышенный
уровень

Высокий

Характеристика уровня сформированности компетенций

Шкала оценивания

Содержание работы не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
КР/КП; на защите КР/КП обучающийся не смог обосновать результаты проведенных расчетов (исследований); цель КР/КП не достигнута; структура
работы нарушает требования нормативных документов; выводы отсутствуют
или не отражают теоретические положения, обсуждаемые в работе; в работе
много орфографических ошибок, опечаток и других технических недостатков;
язык не соответствует нормам научного стиля речи.
Содержание работы удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
КР/КП; на защите КР/КП обучающийся не смог обосновать все результаты проведенных расчетов (исследований); задачи КР/КП решены не в
полном объеме, цель не достигнута; структура работы отвечает требованиям нормативных документов; выводы присутствуют, но не полностью отражают теоретические положения, обсуждаемые в работе; в
работе присутствуют орфографические ошибки, опечатки; язык соответствует нормам научного стиля речи; при защите КР/КП обучающийся
излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; затрудняется или отвечает не правильно на поставленный вопрос
Содержание работы удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
КР/КП; на защите КР/КП обучающийся смог обосновать все результаты
проведенных расчетов (исследований); задачи КР/КП решены в полном
объеме, цель достигнута; структура работы отвечает требованиям нормативных документов; выводы присутствуют, но не полностью отражают
теоретические положения, обсуждаемые в работе; в работе практически
отсутствуют орфографические ошибки, опечатки; язык соответствует
нормам научного стиля речи; при защите КР/КП полно обучающийся
излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
затрудняется или отвечает не правильно на некоторые вопросы
Содержание работы удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
КР/КП; на защите КР/КП обучающийся смог обосновать все результаты
проведенных расчетов (исследований); задачи КР/КП решены в полном
объеме, цель достигнута; структура работы отвечает требованиям нормативных документов; выводы присутствуют и полностью отражают
теоретические положения, обсуждаемые в работе; в работе отсутствуют
орфографические ошибки, опечатки; язык соответствует нормам научного стиля речи; при защите КР/КП обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; четко и грамотно отвечает на вопросы

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично
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Продолжение прил. 7
1.4. Описание шкал оценивания
Компетенции обучающегося оценивается следующим образом:
Планируемый уровень
результатов
освоения

Знать

Уметь

Владеть

Неудовлетворительно
Не зачтено

Содержание шкалы оценивания
достигнутого уровня результата обучения
Удовлетворительно
Хорошо
Зачтено
Зачтено

Неспособность обучающегося самостоятельно продемонстрировать наличие
знаний при решении
заданий, которые были представлены
преподавателем вместе с образцом
их решения.

Обучающийся способен самостоятельно продемонстрировать наличие
знаний при решении
заданий, которые
были представлены
преподавателем
вместе с
образцом их решения.

Отсутствие у обучающегося самостоятельности в применении умений по использованию методов
освоения учебной
дисциплины.

Обучающийся демонстрирует самостоятельность в
применении умений
решения учебных
заданий в полном
соответствии с образцом,
данным преподавателем.

Неспособность самостоятельно проявить
навык решения поставленной задачи по
стандартному образцу повторно.

Обучающийся демонстрирует самостоятельность в
применении навыка
по заданиям,
решение которых
было показано преподавателем.

Обучающийся демонстрирует способность к
самостоятельному
применению
знаний при
решении заданий,
аналогичных тем, которые представлял преподаватель,
и при его консультативной поддержке в
части современных
проблем.
Обучающийся продемонстрирует самостоятельное применение
умений решения заданий, аналогичных тем,
которые представлял
преподаватель,
и при его консультативной поддержке в
части современных
проблем.
Обучающийся демонстрирует самостоятельное применение
навыка решения заданий, аналогичных тем,
которые представлял
преподаватель,
и при его консультативной поддержке в
части современных
проблем.

Отлично
Зачтено
Обучающийся демонстрирует способность к самостоятельному применению знаний в выборе
способа решения неизвестных или нестандартных заданий
и при консультативной поддержке в части междисциплинарных связей.
Обучающийся демонстрирует самостоятельное применение умений решения неизвестных или
нестандартных заданий и при консультативной поддержке
преподавателя в части междисциплинарных связей.
Обучающийся демонстрирует самостоятельное применение навыка решения неизвестных или
нестандартных заданий и при консультативной поддержке
преподавателя в части междисциплинарных связей.

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным занятиям. Образец экзаменационного билета
Примерный перечень вопросов к экзамену
Компетенция ____:
1.
2.
3.
…
Компетенция ____:
1.
2.
3.
…
Примерные практические задачи (задания) и ситуации
Компетенция ____:
1.
2.
3.
…
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Продолжение прил. 7
Образец экзаменационного билета

Дальневосточный государственный университет путей сообщения
Экзаменационный билет №
по дисциплине
«Утверждаю»
Кафедра (ПЦК)
_________________
Зав. кафедрой
название
___________________
название
для направления подготовки/
(председатель ПЦК)
___________________
специальности
_______________
семестр, учебный год
ФИО
_____________________
«___»
______
20 __ г.
код, название
____________
профиль/специализация

1. Вопрос
2. Вопрос
3. Задача (задание)

(компетенция)
(компетенция)
(компетенция)

Примечание. В каждом экзаменационном билете должны присутствовать вопросы, способствующих формированию у
обучающегося всех компетенций по данной дисциплине.

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования.
3.1. Примерные задания теста
Задание 1 (компетенция)
Выберите правильный вариант ответа.
Условие задания:
 ……………………..
 ……………………..
 ……………………..
 ……………………..
Задание 2 (компетенция)
Приведите в возрастающей последовательности…:
1. ……………………………..
2. ……………………………..
3. ……………………………..
4. ……………………………..
5. ……………………………..
Задание 3 (компетенция)
Приведите соответствие
…………………………….
…………………………….
…………………………….

………………………….
………………………….
………………………….

Задание 4 (компетенция)
Рассчитайте (условие задания)
Исходные данные:
Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ ДВГУПС, а
также на сайте Университета в разделе СДО ДВГУПС (образовательная среда в личном кабинете преподавателя).

3.2. Соответствие между бальной системой и системой оценивания по результатам тестирования устанавливается посредством следующей таблицы:
Объект
оценки

Обучающийся

Показатели оценивания
результатов обучения

Оценка

60 баллов и менее

«Неудовлетворительно»

Уровень
результатов
обучения
Низкий уровень

74 – 61 баллов
84 – 77 баллов
100 – 85 баллов

«Удовлетворительно»
«Хорошо»
«Отлично»

Пороговый уровень
Повышенный уровень
Высокий уровень
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Продолжение прил. 7
4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, курсового проектирования.
4.1. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета
Элементы оценивания
Соответствие ответов
формулировкам вопросов (заданий)
Структура, последовательность и логика ответа. Умение четко, понятно, грамотно и свободно
излагать свои мысли

Знание нормативных,
правовых документов и
специальной литературы

Умение увязывать теорию с практикой,
в том числе в области
профессиональной работы

Неудовлетворительно
Не зачтено
Полное несоответствие по всем
вопросам
Полное несоответствие критерию.

Содержание шкалы оценивания
Удовлетворительно
Хорошо
Зачтено

Зачтено

Отлично
Зачтено

Значительные погрешности

Незначительные погрешности

Полное соответствие

Значительное несоответствие критерию

Незначительное
несоответствие критерию

Соответствие критерию при ответе на все
вопросы.

Имеют место несущественные упущения и незнание отдельных (единичных)
работ из числа обязательной литературы.

Полное соответствие
данному критерию
ответов на все вопросы.

Умение связать
теорию с практикой работы не
проявляется.

Имеют место существенные упущения
(незнание большей
части из документов
и специальной литературы по названию, содержанию и
т.д.).
Умение связать вопросы теории и
практики проявляется редко.

Умение связать вопросы теории и практики в основном проявляется.

На все дополнительные вопросы
преподавателя
даны неверные
ответы.

Ответы на большую
часть дополнительных вопросов преподавателя даны
неверно.

Полное соответствие
данному критерию.
Способность интегрировать знания и привлекать сведения из
различных научных
сфер
Даны верные ответы
на все дополнительные вопросы преподавателя.

Полное незнание нормативной
и правовой базы
и специальной
литературы

1. Даны неполные
ответы на дополнительные вопросы
Качество ответов на допреподавателя.
полнительные вопросы
2. Дан один неверный
ответ на дополнительные вопросы
преподавателя.
Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов оценивания.

4.2. Оценка ответа обучающегося при защите курсового работы/курсового проекта
Элементы оценивания

Содержание шкалы оценивания
Неудовлетвори-

Соответствие содержания КР/КП методике расчета (исследования)

тельно
Полное несоответствие содержания КР/КП
поставленным
целям или их
отсутствие

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Значительные погрешности

Незначительные погрешности

Полное соответствие

Качество обзора
литературы

Недостаточный
анализ

Отечественная литература

Современная отечественная литература

Новая отечественная
и зарубежная литература

Творческий характер
КР/КП, степень самостоятельности
в разработке

Работа в значительной степени
не является самостоятельной

В значительной
степени в работе
использованы выводы, выдержки из
других авторов без
ссылок на них

В ряде случае отсутствуют ссылки на источник информации

Полное соответствие
критерию
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Окончание прил. 7
Использование современных информационных технологий

Современные
информационные технологии,
вычислительная
техника не были
использованы

Современные информационные технологии, вычислительная техника
использованы слабо. Допущены серьезные ошибки в расчетах

Имеют место небольшие погрешности
в использовании современных информационных технологий,
вычислительной техники

Полное соответствие
критерию

Качество графического
материала в КР/КП

Не раскрывают
смысл работы,
небрежно
оформлено, с
большими отклонениями от
требований
ГОСТ, ЕСКД и
др.

Не полностью раскрывают смысл,
есть существенные
погрешности в
оформлении

Не полностью раскрывают смысл, есть
погрешность в
оформлении

Полностью раскрывают смысл и отвечают ГОСТ, ЕСКД и др.

Грамотность изложения
текста КР/КП

Много стилистических и грамматических ошибок

Есть отдельные
грамматические и
стилистические
ошибки

Есть отдельные
грамматические
ошибки

Текст КР/КП читается
легко, ошибки отсутствуют

Требования, предъявляемые к оформлению КР/КП, нарушены

Допущены незначительные погрешности
в оформлении КР/КП

КР/КП соответствует
всем предъявленным
требованиям

Не соблюден регламент, недостаточно раскрыта тема
КР/КП

Есть ошибки в регламенте и использовании чертежей

Соблюдение времени, полное раскрытие
темы КР/КП

Знание основного
материала

Высокая эрудиция,
нет существенных
ошибок

Ответы точные, высокий уровень эрудиции

Соответствие требованиям, предъявляемым к
оформлению КР/КП

Качество доклада
Качество ответов на
вопросы

Полное не выполнение требований, предъявляемых к
оформлению
В докладе не
раскрыта тема
КР/КП, нарушен
регламент
Не может ответить на дополнительные вопросы

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов оценивания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Шаблон оценочных материалов при формировании программ практик
1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций.
1.1. Показатели и критерии оценивания компетенций ____
Объект
оценки

Уровни сформированности компетенций

Критерий оценивания
результатов обучения

Обучающийся

Низкий уровень
Пороговый уровень
Повышенный уровень
Высокий уровень

Уровень результатов обучения
не ниже порогового

1.2. Шкалы оценивания компетенций __________ при защите отчета по практике
Достигнутый
уровень
результата
обучения
Низкий
уровень

Пороговый
уровень

Повышенный
уровень

Высокий
уровень

Шкала оценивания
Характеристика уровня сформированности компетенций
Обучающийся:
-обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного
материала;
-допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий,
предусмотренных программой практики;
-не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании программы без дополнительных занятий по соответствующей практике.
Обучающийся:
-обнаружил знание основного учебно-программного материала
в объёме, необходимом для дальнейшей учебной и предстоящей профессиональной деятельности;
-справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой практики;
-допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении
заданий по практике, но обладает необходимыми знаниями
для их устранения под руководством преподавателя.
Обучающийся:
- обнаружил полное знание учебно-программного материала;
-успешно выполнил задания, предусмотренные программой
практики;
-показал систематический характер знаний учебнопрограммного материала;
-способен к самостоятельному пополнению знаний по учебнопрограммному материалу и обновлению в ходе прохождения
дальней практики и профессиональной деятельности.
Обучающийся:
-обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания
учебно-программного материала;
-умеет свободно выполнять задания, предусмотренные программой практики;
-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение для успешного прохождения практики;
-проявил творческие способности в понимании учебнопрограммного материала.

Защита отчета по
практике
Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично
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Продолжение прил. 8
1.4. Описание шкал оценивания
Компетенции обучающегося оценивается следующим образом:
Планируемый
уровень
результатов
освоения

Знать

Уметь

Неудовлетворительно
Неспособность обучающегося самостоятельно
продемонстрировать
наличие знаний при решении заданий, которые
были представлены преподавателем вместе с
образцом
их решения.

Отсутствие у обучающегося самостоятельности в
применении умений по
использованию методов
освоения программы
практики.

Неспособность самостоятельно проявить навык
решения поставленной
задачи по стандартному
образцу повторно.
Владеть

Содержание шкалы оценивания
достигнутого уровня результата обучения
УдовлетворительХорошо
но
Обучающийся спо- Обучающийся демонсобен самостоястрирует способность к
тельно продемонсамостоятельному
стрировать налиприменению
чие знаний при
знаний при
решении заданий,
решении заданий, анакоторые были
логичных тем, которые
представлены
представлял преподапреподавателем
ватель,
вместе с
и при его консультативобразцом их реной поддержке в части
шения.
современных проблем.
Обучающийся деОбучающийся демонмонстрирует само- стрирует самостоястоятельность в
тельное применение
применении умеумений решения заданий решения заний, аналогичных тем,
даний в полном
которые представлял
соответствии с
преподаватель,
образцом, данным
и при его консультативпреподавателем.
ной поддержке в части
современных проблем.
Обучающийся демонстрирует самостоятельность в
применении навыка по заданиям,
решение которых
было показано
преподавателем.

Обучающийся демонстрирует самостоятельное применение
навыка решения заданий, аналогичных тем,
которые представлял
преподаватель,
и при его консультативной поддержке в части
современных проблем.

Отлично
Обучающийся демонстрирует способность
к самостоятельному
применению знаний в
выборе способа решения неизвестных
или нестандартных
заданий и при консультативной поддержке в части междисциплинарных связей.
Обучающийся демонстрирует самостоятельное применение
умений решения неизвестных или нестандартных заданий
и при консультативной поддержке преподавателя в части
междисциплинарных
связей.
Обучающийся демонстрирует самостоятельное применение
навыка решения неизвестных или нестандартных заданий
и при консультативной поддержке преподавателя в части
междисциплинарных
связей.

2. Перечень контрольных вопросов и заданий на практику
Примерный перечень контрольных вопросов
Компетенция ____:
1.
2.
3.
…
Компетенция ____:
1.
2.
3.
…

Примерные перечень заданий на практику
Компетенция ____:
1.
2.
…
Компетенция ____:
1.
2.
3.…
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Окончание прил. 8
3. Оценка ответа обучающегося на контрольные вопросы, задания по практике.
Элементы оценивания
Соответствие ответов
формулировкам вопросов (заданий)
Структура, последовательность и логика ответа. Умение четко, понятно, грамотно и свободно
излагать свои мысли

Знание нормативных,
правовых документов и
специальной литературы

Умение увязывать теорию с практикой,
в том числе в области
профессиональной работы

Качество ответов на дополнительные вопросы

Неудовлетворительно
Не зачтено
Полное несоответствие по всем
вопросам
Полное несоответствие критерию.

Содержание шкалы оценивания
Удовлетворительно
Хорошо
Зачтено

Зачтено

Отлично
Зачтено

Значительные погрешности

Незначительные
погрешности

Полное соответствие

Значительное несоответствие критерию

Незначительное
несоответствие
критерию

Соответствие критерию при ответе на
все вопросы.

Полное незнание
нормативной и
правовой базы и
специальной литературы

Имеют место существенные упущения
(незнание большей
части из документов и
специальной литературы по названию,
содержанию и т.д.).

Полное соответствие данному критерию ответов на
все вопросы.

Умение связать
теорию с практикой работы не
проявляется.

Умение связать вопросы теории и практики проявляется редко.

Имеют место несущественные
упущения и незнание отдельных
(единичных) работ
из числа обязательной литературы.
Умение связать
вопросы теории и
практики в основном проявляется.

На все дополнительные вопросы
преподавателя
даны неверные
ответы.

Ответы на большую
часть дополнительных вопросов преподавателя даны неверно.

1. Даны неполные
ответы на дополнительные вопросы преподавателя.
2. Дан один неверный ответ на
дополнительные
вопросы преподавателя.

Полное соответствие данному критерию. Способность
интегрировать знания и привлекать
сведения из различных научных сфер
Даны верные ответы на все дополнительные вопросы
преподавателя.

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов оценивания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Шаблон оформления листа изменений в структурные элементы ОПОП
ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ3(АКТУАЛИЗАЦИИ)
в _______________________________________________________________
наименование структурного элемента ОПОП
с указанием кода направления подготовки и профиля

На основании
решения заседания кафедры (ПЦК)
полное наименование кафедры (ПЦК)

«___» _____________20____ г., протокол № ___,
на 20___ / 20___ учебный год внесены изменения:
№ / наименование раздела

Новая редакция
Указать содержание раздела
Заменить «...............» на «………….....»
Содержание заменить, в соответствии с Приложением № 1
Дополнить …………….
И.т.д.

Заведующий кафедрой (председатель ПЦК)
______________________
подпись, Ф.И.О.

3

Лист изменений и дополнений (актуализации) вкладывается в ОПОП, в электронную версию документа
вносятся соответствующие изменения и далее, электронная версия с изменениями, передается в УМУ,
копия листа актуализации предоставляется на все кафедры, задействованные в реализации ОПОП
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