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ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 
 

Система менеджмента качества 
 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ 
 
Структура и разработка основной образовательной программы 

 
Дата введения 2014 – 03 – 18 

1 Область применения 

1.1 Настоящая ДП распространяется на процессы проектирования, 
разработки, использования в учебном процессе, мониторинга структуры 
и улучшения основных образовательных программ и устанавливает 
единые требования к структуре и оформлению ООП. 

1.2 Требования настоящей ДП обязательны для преподавателей 
СибГИУ, обеспечивающих реализацию всех видов учебной работы, а так-
же руководства университета и работников подразделений, осуществ-
ляющих организацию и контроль качества образовательной деятельности. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящей ДП использованы ссылки на следующие стандарты и 
другие нормативные документы: 

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 
2002 г. №184-ФЗ 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2002 г. № 273-ФЗ 
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Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении)», утвер-
жденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2008 г. № 71 

ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные поло-
жения и словарь 

ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования 
ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стан-

дарты национальные Российской Федерации. Правила построения, из-
ложения, оформления и обозначения 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 
высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденное при-
казом Министерства образования РФ от 25.03.2003 г. № 1155 

Письмо Минобразования РФ от 19 мая 2000 г. № 14-52-357ин/13 
«О порядке формирования основных образовательных программ выс-
шего учебного заведения на основе государственных образовательных 
стандартов» 

Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2010 № 03-956 «О разработке 
вузами основных образовательных программ» 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2011 г. 
№ 12-532 «О профилях и специализациях ООП высшего профессио-
нального образования» 

Федеральные государственные образовательные стандарты по 
направлениям подготовки высшего профессионального образования, 
утвержденные приказами Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1 В настоящей ДП применены термины по ИСО 9000, а также 
следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1.1 основная образовательная программа: Совокупность учеб-
но-методической документации, включающей учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки и воспитание обу-
чающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
график учебного процесса и методические материалы, по реализации 
соответствующей образовательной технологии. 
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3.1.2 примерная основная образовательная программа: Доку-
мент, разрабатываемый учебно-методическим объединением вуза по со-
ответствующему направлению подготовки и содержащий единые требо-
вания к содержанию и уровню подготовки выпускников для всех профи-
лей направления подготовки. 

3.1.3 учебный план: Основной нормативный документ, опреде-
ляющий структуру учебного процесса, перечень и объемы учебных дис-
циплин, последовательность их изучения, названия и продолжитель-
ность практик, используемые виды занятий (лекции, лабораторные и 
практические занятия и др.), аттестации, формы контроля и т.д. 

3.1.4 программа учебной дисциплины: Нормативный документ, 
определяющий содержание, объём, порядок изучения и преподавания 
учебной дисциплины (её части, раздела), а также перечень компетенции, 
знаний, умений и навыков, которыми будут обладать студенты в результа-
те освоения курса. Регламентирует как деятельность преподавателей, так 
и учебную работу студентов. 

3.1.5 курсовое проектирование: Вид учебных занятий по изучае-
мой дисциплине, результатом которых является курсовой проект (рабо-
та), предусмотренный учебным планом и выполняемый студентом само-
стоятельно под руководством преподавателя. 

3.1.6 курсовой проект: Самостоятельная учебная проектная рабо-
та студента, состоящая из расчетно-пояснительной записки и графиче-
ской части. 

3.1.7 курсовая работа: Самостоятельная учебная работа, имею-
щая целью развитие у студентов навыков самостоятельной творческой 
деятельности, овладение методами современных научных исследований, 
углубленное изучение вопроса, темы, раздела учебной дисциплины. Кур-
совая работа может включать расчетно-пояснительную записку и графи-
ческую часть. 

3.1.8 лабораторная работа (практическое занятие): Одна из ос-
новных форм организации учебного процесса, заключающаяся в выпол-
нении студентами под руководством преподавателя комплекса учебных 
заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисцип-
лины, приобретения навыков экспериментальной и опыта исследова-
тельской деятельности, овладения современными методами практиче-
ской работы с применением технических средств. 

3.1.9 оценочные средства: Фонд контрольных заданий, а также 
описаний форм и процедур, предназначенных для определения качест-
ва освоения студентом учебного материала. 
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3.1.10 научно-исследовательская работа студентов: Элемент 
основной образовательной программы подготовки выпускников, целью 
которого является развитие творческого мышления, ответственности и 
формирования устойчивого интереса к научной деятельности. 

3.1.11 учебная (производственная) практика: Вид учебных заня-
тий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

3.2 В настоящей ДП применены следующие обозначения и/или со-
кращения: 

3.2.1 документированная процедура; ДП. 
3.2.2 система менеджмента качества; СМК. 
3.2.3 федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Си-
бирский государственный индустриальный университет»; СибГИУ. 

3.2.4 федеральный государственный образовательный стан-
дарт высшего профессионального образования; ФГОС ВПО 

3.2.5 основная образовательная программа; ООП 
3.2.6 примерная основная образовательная программа; ПрООП 
3.2.7 Учебно-методическое управление; УМУ 
3.2.8 научно-исследовательская работа; НИР 
3.2.9 итоговая государственная аттестация выпускников; ИГА 

4 Общие положения 

Основная образовательная программа (ООП) представляет сово-
купность регламентирующих документов, отражающих содержание под-
готовки бакалавров (специалистов, магистров) в вузе, а также цели, 
ожидаемые результаты, структуру, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки. 

ООП по направлению подготовки и формам обучения разрабаты-
вается и утверждается вузом на основе примерных основных образова-
тельных программ и федеральных государственных образовательных 
стандартов. Причем требования федеральных государственных образо-
вательных стандартов, касающиеся редакции компетенций, знаний, 
умений и навыков с учетом профилей реализуемых вузом основных об-
разовательных программ, наименования дисциплин; величины трудоем-
кости учебного года и т.п. при разработке основной образовательной 
программы остаются неизменными. 
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В целях удовлетворения образовательных потребностей и запро-
сов обучающихся вуз формирует свой перечень дисциплин вариативной 
(профильной) части ООП в пределах суммарной трудоемкости вариа-
тивной части, определенной ФГОС. Дополнительно к ООП вуз может 
реализовать факультативные дисциплины, являющиеся необязательны-
ми для изучения (в бакалавриате и при подготовке специалиста объемом 
до 10 зачетных единиц, по образовательным программам магистратуры 
объем факультативных занятий устанавливается на усмотрение вуза). 

ООП разрабатывается по направлениям подготовки и по всем 
формам обучения. 

Основная образовательная программа высшего профессионального 
образования предполагает разработку следующих основных документов: 

− учебный план с распределением компетенций по видам 
учебных занятий; 

− учебно-методические комплексы по всем дисциплинам учеб-
ного плана; 

− материалы, отражающие методическое обеспечение прове-
дения практик; 

− материалы, регламентирующие выполнение научно-
исследовательской работы; 

− методическое обеспечение итоговой государственной атте-
стации выпускников; 

− дополнительные материалы. 

5 Требования к процессу проектирования основной 
образовательной программы 

Процесс открытия новой ООП включает ее лицензирование Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Оформление и рассмотрение документов осуществляется в соот-
ветствии с требованиями действующих на дату проведения лицензиро-
вания ООП нормативных документов. 

На момент открытия ООП на выпускающей кафедре должны быть 
разработаны следующие документы ООП: учебный план с матрицей 
компетенций, рабочие программы по всем дисциплинам учебного плана 
и учебно-методические комплексы по дисциплинам, реализуемым в пер-
вом и втором семестрах обучения, материалы, отражающие методиче-
ское обеспечение проведения учебной (ознакомительной) практики. 
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6 Требования к процессу разработки, согласования и  
утверждения ООП 

6.1 Структура и содержание ООП 

Основная образовательная программа включает следующие раз-
делы и элементы: 

1) общие положения; 
2) характеристику профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата (специалитета, магистратуры) по направлению подготовки; 
3) компетенции выпускника ООП бакалавриата (специалитета, ма-

гистратуры) по направлению подготовки; 
4) документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации ООП бакалавриата (специа-
литета, магистратуры) по направлению подготовки; 

5) фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата (спе-
циалитета, магистратуры) по направлению подготовки; 

6) характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие обще-
культурных и социально-личностных компетенций выпускников; 

7) нормативно-методическое обеспечение системы оценки качест-
ва освоения обучающимися ООП бакалавриата (специалитета, магист-
ратуры) по направлению подготовки; 

8) другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 

9) приложения. 
Приложения к ООП формируются с учетом их статуса (обязатель-

ное и рекомендуемое). Перечень приложений к ООП, а также их статус 
определяются в соответствии с таблицей 1. Обязательные приложения 
включаются в состав УМК по всем учебным дисциплинам; рекомендуе-
мые приложения включаются в состав УМК при наличии соответствую-
щих видов учебных занятий, либо на основании решения кафедры. 

6.2 Разработка учебного плана 

Учебный план ООП разрабатывается по каждому профилю на-
правления подготовки и по каждой специальности на основании требо-
ваний ФГОС и примерного учебного плана соответствующей ООП. 
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Таблица 1 – Перечень приложений к ООП и их статус 

Обозна-
чение  

приложе-
ния 

Наименование 
приложения 

Структурные элементы 
приложения Статус 

График учебного процесса 
Сводные данные по бюджету времени студента А Учебный план 

План учебного процесса 

Обязате-
льное 

Учебно-методический комплекс дисциплины «1….....» 
- программа учебной дисциплины; 

- материалы, иллюстрирующие  
содержание лекционных занятий; 

Обязате-
льное 

- методические указания по выполнению КР, КП, ЛР, ПЗ*; Рекомен-
дуемое 

- оценочные средства для контроля знаний студентов; Обязате-
льное 

- дополнительные материалы (самостоятельная работа,  
справочные данные, нормативные документы и др.)** 

Рекомен-
дуемое 

Учебно-методический комплекс дисциплины «2…….» 
……………………………………................................……. 

Обязате-
льное 

Учебно-методический комплекс дисциплины «n……» 

Б 

Учебно-
методические  
комплексы  
дисциплин 

…………………….................................…………………… 
Обязате-
льное 

Программа практики 1 
Методические указания к проведению практики 1 

Программа практики 2 
Методические указания к проведению практики 2 

Программа практики n 

В 

Материалы,  
отражающие  
методическое 
обеспечение  
практик 

Методические указания к проведению практики n 

Обязате-
льное 

Программа НИР 
Г 

Материалы по 
выполнению 

НИР  
студентами Методические указания к выполнению НИР 

Обязате-
льное 

Программа ИГА 

Экзаменационные билеты, перечень вопросов Д 

Методическое 
обеспечение 
итоговой  

государствен-
ной  

аттестации  
выпускников 

Методические указания к выполнению ВКР 

Обязате-
льное 

Е 

Дополнитель-
ные материалы 
по реализуемой 

ООП 

Нормативные документы вуза (Положения, ДП СМК, 
приказы, распоряжения); материалы по прохождению 
практик студентами, выполнению НИР и итоговой 
государственной аттестации; прочие документы,  
необходимость в которых выявлена в процессе  

реализации ООП 

Рекомен-
дуемое 

Примечание – * материалы включаются в состав УМК при наличии соответствующих ви-
дов учебных занятий в учебном плане; ** материалы не являются обязательными и включаются 
в состав УМК на основании решения кафедры 
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Ответственность за разработку учебного плана возлагается на заве-
дующего выпускающей кафедрой, реализующей соответствующую ООП. 

 
6.2.1 Требования к содержанию учебного плана 
 
Учебный план должен обеспечить: 
− последовательность изучения дисциплин, основанную на их 

преемственности; 
− выполнение требований ФГОС к условиям реализации ООП, 

в том числе рациональное распределение дисциплин по семестрам с 
позиций равномерности учебной работы студента и эффективное ис-
пользование кадрового и материально-технического потенциала вуза. 

Обязательными структурными элементами учебного плана являются: 
− график учебного процесса; 
− сводные данные по бюджету времени студента; 
− план учебного процесса, включающий в себя перечень, объ-

емы и последовательность изучения дисциплин, их распределение по 
видам учебных занятий, формы промежуточного и итогового контроля и 
итоговой аттестации, компетенции, освоение которых обеспечивается 
при освоении дисциплин. 

Учебный план включает следующие разделы: 
− титульная часть; 
− график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени; 
− план учебного процесса; 
− распределение компетенций; 
− сводные данные по учебному плану. 
График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени 

регламентируют распределение по времени на каждом курсе обучения ос-
новных видов учебной деятельности (теоретического обучения, экзамена-
ционных сессий, практик, итоговой государственной аттестации, каникул). 

В плане учебного процесса отображается логическая последова-
тельность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, прак-
тик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 
трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, виды 
учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

При расчетах трудоемкости в зачетных единицах необходимо ис-
ходить из следующего:  

− одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 
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− максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю 
составляет 54 часа, то есть 1,5 зачетной единицы;  

− трудоемкость итоговой аттестации рассчитывается исходя из 
количества отведенных на нее недель: одна неделя соответствует 
1,5 зачетной единицы. 

Учебный план подготовки бакалавра, как правило, должен преду-
сматривать изучение следующих учебных циклов: 

− гуманитарного, социального и экономического цикла; 
− математического и естественнонаучного цикла; 
− профессионального цикла; 
и разделов: 
− физическая культура;  
− учебная и производственная практики и (или) НИР; 
− итоговая государственная аттестация. 
Учебный план подготовки магистров, как правило, должен преду-

сматривать изучение следующих учебных циклов: 
− общенаучного цикла; 
− профессионального цикла; 
и разделов:  
− практика; 
− НИР; 
− итоговая государственная аттестация. 
Каждый учебный цикл должен иметь базовую (обязательную) часть 

и вариативную, устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает воз-
можность студенту расширить знания, умения и навыки, определяемые 
содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет 
получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональ-
ной деятельности и (или) для продолжения профессионального образо-
вания в магистратуре для ООП подготовки бакалавра и (или) обучения в 
аспирантуре для ООП подготовки магистра (специалиста). 

Общая трудоемкость дисциплины не должна быть менее 2 зачет-
ных единиц (за исключением дисциплин по выбору студента). 

Суммарная трудоемкость учебного плана по очной форме обуче-
ния за учебный год должна состоять 60 зачетных единиц. 

Учебный план должен содержать дисциплины по выбору обучаю-
щихся в объеме не менее указанного в ФГОС. 

При составлении учебного плана необходимо руководствоваться 
общими требованиями к условиям реализации ООП, сформированными 
в разделе VII ФГОС ВПО по направлению подготовки. 
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При формировании учебных планов в системе зачетных единиц 
предусматривается максимальная унификация учебных планов смежных 
направлений подготовки. 

Электронные варианты и оригиналы утвержденных ректором учеб-
ных планов хранятся в учебном отделе УМУ. Электронные варианты и 
копии учебных планов хранятся в дирекции института и на выпускающей 
кафедре. 

Ответственность за составление учебного плана по ООП возлага-
ется на заведующего выпускающей кафедрой. 

 
6.2.2 Порядок разработки учебного плана 

 
Процесс разработки и корректировки учебного плана по ООП 

включает этапы согласно блок-схеме, представленной в приложении А. 
Необходимость разработки (корректировки) учебного плана опре-

деляет ректор университета. Разработка (корректировка) учебного пла-
на по ООП инициируется: 

− изменением требований федеральных государственных об-
разовательных стандартов (внедрение новой редакции); 

− внесением предложений по корректировке учебного плана. 
Методический совет проводит экспертизу проекта учебного плана 

на соответствие его требованиям ФГОС. По результатам экспертизы 
Методическим советом выносится решение об утверждении проекта 
учебного плана по ООП. 

Согласованный с директором института и начальником учебного 
отдела учебный план в 3-х экземплярах передается в учебный отдел, 
который обеспечивает дальнейшее оформление: согласование с про-
ректором по учебной работе и утверждение ректором. 

Ректор утверждает учебный план после рассмотрения его формы и 
структуры на Ученом совете университета. 

Контроль за содержанием и сроками разработки или корректировки 
учебных планов и учебных программ осуществляет УМУ. Контроль за 
исполнением учебных планов и организацией учебного процесса осуще-
ствляет начальник учебного отдела, директора институтов (деканы фа-
культетов) и заведующие выпускающими кафедрами. 
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6.3 Формирование учебно-методических материалов ООП 

6.3.1 Требования к процессу разработки учебно-методических 
материалов ООП 

 
Процесс разработки учебно-методических материалов ООП 

включает этапы согласно блок-схеме, представленной в приложении Б. 
Разработка (или переработка) элемента ООП осуществляется на ос-

нове плана, утвержденного заведующим кафедрой, за которой закреплена 
дисциплина (практика, НИР, ИГА). Планирование осуществляется с учетом 
обеспечения своевременного формирования и актуализации УМК учебных 
дисциплин, а также методических материалов, отражающих требования к 
практикам, НИР и итоговой государственной аттестации. 

Учебно-методические материалы ООП должны быть разработаны в 
семестре, предшествующем реализации учебной дисциплины (проведению 
практики, выполнению НИР и ВКР). Ответственным за разработку (перера-
ботку) назначается ведущий преподаватель (лектор) по данной дисциплине. 

ООП может корректироваться ежегодно с учетом результатов ана-
лиза успеваемости студентов, достижений науки и техники, применения 
новых методов и технологий обучения и подлежит обязательному пере-
смотру в случае изменения федеральных государственных образова-
тельных стандартов по направлению подготовки (специальности). 

Работа преподавателей по созданию и совершенствованию ООП 
учитывается в индивидуальных планах работы преподавателей на те-
кущий учебный год. 

 
6.3.2 Требования к составу учебно-методического комплекса 

дисциплины 
 
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины является со-

вокупностью учебных материалов по конкретной дисциплине, реализуе-
мой в соответствии с учебным планом направления подготовки. 

УМК создается с целью оптимизации содержания обучения, повы-
шения качества и эффективности проведения занятий по дисциплине, 
формирования учебно-методического обеспечения. УМК входит в состав 
нормативных документов кафедры, реализующей соответствующую 
учебную дисциплину. 

УМК разрабатывается для каждой дисциплины учебного плана 
(включая факультативные дисциплины) направления подготовки и 
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оформляется как единый документ с титульным листом. Титульный лист 
УМК учебной дисциплины включает следующие элементы: ведомствен-
ная подчиненность вуза, наименование вуза, наименование кафедры, 
ответственной за реализацию учебной дисциплины, гриф утверждения 
заведующим кафедрой, реализующей учебную дисциплину, наименова-
ние документа: «Учебно-методический комплекс учебной дисциплины», 
название учебной дисциплины в соответствии с учебным планом, а так-
же наименования образовательной программы, направления подготовки 
(специальности), квалификация выпускника, форма обучения, состав 
УМК, место и дата утверждения. Титульный лист формируется в соот-
ветствии с приложением В. 

УМК подлежит пересмотру не реже одного раза в два (для ООП 
магистратуры), четыре (для ООП бакалавриата), пять (пять с половиной 
и шесть) лет (для ООП специалитета), а также регулярной коррекции (не 
реже одного раза в год) с целью внесения изменений, отражающих со-
временные достижения науки и техники, и направленных на повышение 
качества подготовки выпускников. УМК рассматриваются на заседании 
кафедры, реализующей данную учебную дисциплину, по итогам рас-
смотрения принимается решение о внесении изменений, либо утвер-
ждении УМК без изменений. Результат рассмотрения УМК отражается в 
протоколе заседания кафедры и заносится в форму «Дополнения и из-
менения к УМК учебной дисциплины» (приложение Г). 

Ответственным за разработку и своевременную актуализацию УМК 
является ведущий преподаватель (как правило, лектор) данной дисцип-
лины, назначаемый заведующим кафедрой. 

В состав УМК входят следующие документы: 
− программа учебной дисциплины; 
− материалы, иллюстрирующие содержание лекционных занятий; 
− методические указания (по выполнению курсовых проектов 

(работ), проведению лабораторных работ, практических занятий); 
− контрольно-измерительные материалы для проведения те-

кущей и промежуточной аттестации знаний студентов (экзаменационные 
билеты, тесты); 

− дополнительные материалы. 
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6.3.2.1 Структурные элементы программы учебной дисциплины 

1) Общие требования. 
Программа учебной дисциплины разрабатывается на основании 

примерной основной образовательной программы. Ответственным за 
разработку программы учебной дисциплины является преподаватель, 
осуществляющий реализацию данной учебной дисциплины, либо на-
значенный заведующим кафедрой. 

Программа учебной дисциплины разрабатывается с целью осуще-
ствления планирования, организации и управления учебным процессом 
по определенной учебной дисциплине. 

Задачи программы – определение содержания, объема и порядка 
изучения учебной дисциплины. 

Функции программы: 
− определение требований к уровню подготовленности студен-

та по учебной дисциплине; 
− самообразование; 
− координация деятельности преподавателей вуза; 
− является нормативным документом при осуществлении кон-

троля результатов обучения и качества подготовки выпускников; 
− самоконтроль результатов усвоения учебного материала студентами. 
Программа учебной дисциплины должна отвечать следующим тре-

бованиям: 
− четкая формулировка конечных результатов обучения в орга-

ничной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями в целом по ООП; 

− полнота отражения требований ФГОС ВПО по направлению 
подготовки (специальности); 

− соответствие современному уровню развития науки, техники, 
культуры; 

− реализация принципа системного подхода в отборе про-
граммного материала и определении последовательности его изучения 
студентами; 

− учет связей с другими дисциплинами учебного плана; 
− единство и логическая преемственность элементов содержа-

ния программы; 
− конкретность определения совокупности приобретаемых сту-

дентом знаний и умений; 
− рациональный выбор форм организации учебного процесса с 

учетом специфики учебной дисциплины; 
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− мотивированная трудоемкость разделов и тем программного 
материала; 

− соответствие объема часов по видам занятий учебному плану 
направления подготовки. 

Программа учебной дисциплины разрабатывается по каждой ООП, 
т.е. отдельно по формам обучения (очной, очно-заочной, заочной). 

2) Элементы программы учебной дисциплины. 
Программа учебной дисциплины содержит следующие структурные 

элементы: 
− титульный лист; 
− цели и задачи освоения учебной дисциплины; 
− место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению 

подготовки; 
− компетенции студента, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины; 
− структуру и содержание учебной дисциплины, с определени-

ем видов и трудоемкости занятий, проводимых в интерактивной форме; 
− перечень тем практических занятий (семинаров); 
− перечень тем лабораторных работ; 
− перечень тем курсовых проектов, работ (расчетно-

графических работ, рефератов и др.); 
− перечень тем самостоятельной работы; 
− учебно-методическое и информационное обеспечение учеб-

ной дисциплины; 
− материально-техническое обеспечение учебной дисциплины; 
− методические рекомендации по организации изучения учеб-

ной дисциплины; 
− страницу согласований. 
Порядок расположения названных элементов программы учебной 

дисциплины соответствует вышеприведенному перечню. 
3) Титульный лист. 
Титульный лист программы учебной дисциплины оформляется в 

соответствии с приложением Д. 
4) Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 
В структурном элементе указываются цели освоения учебной дис-

циплины, соотнесенные с общими целями ООП по направлению подго-
товки, основные задачи, актуальность учебной дисциплины. 

5) Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению 
подготовки. 
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Структурный элемент включает: 
− наименование цикла (раздела) ООП, к которому относится 

учебная дисциплина; 
− описание логической и содержательно-методической взаимо-

связи с другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками); 
− требования к входным знаниям, умениям и компетенциям сту-

дента, необходимым для освоения данной учебной дисциплины и приоб-
ретенным в результате освоения предшествующих учебных дисциплин; 

− перечень учебных дисциплин и практик, для которых данная 
учебная дисциплина является предшествующей. 

6) Компетенции студента, формируемые в результате освоения 
учебной дисциплины. 

Структурный элемент содержит требования к выходным знаниям, 
умениям, навыкам и компетенциям, приобретаемым в результате ос-
воения данной учебной дисциплины. Компетенции указываются в соот-
ветствии с ФГОС ВПО и ООП по направлению подготовки. 

7) Структура и содержание учебной дисциплины 
В структурном элементе указываются особенности изучения учеб-

ной дисциплины, формы организации учебного процесса, взаимосвязь 
аудиторной и самостоятельной работы студентов, объем и сроки изуче-
ния, виды промежуточного контроля и текущей аттестации. 

Структура учебной дисциплины отображается в тематическом пла-
не. Тематический план дает представление о последовательности изу-
чения учебной дисциплины и характеризует структуру расчетной сетки 
часов в разрезе форм организации учебного процесса (лекции, семи-
нарские, практические и лабораторные занятия, индивидуальные заня-
тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа сту-
дентов и др.), а также отражает количество занятий, проводимых в ин-
терактивной форме. Выбор комплекса форм организации учебного про-
цесса для каждой конкретной учебной дисциплины осуществляется в 
соответствии со спецификой ее содержания и задач. 

Основным структурным элементом тематического плана является 
тема учебной дисциплины. 

При необходимости в структуре тематического плана могут быть 
выделены части, а в них разделы. Деление тематического плана на 
структурные составляющие осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 1.5. 

Элементы тематического плана учебной дисциплины (части, раз-
делы, темы) подлежат нумерации. 

Части тематического плана должны обозначаться арабскими циф-
рами, например, 1, 2, 3 и т.д. 
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Разделы обозначаются арабскими цифрами с учетом номера части 
программы учебной дисциплины, к которой они относятся, например, 
1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

Обозначение темы включает номер части, раздела и темы, разде-
ленные точкой, например, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д. 

Структура распределения учебных часов курса по формам органи-
зации учебного процесса должна быть представлена как на уровне 
учебной дисциплины в целом («всего»), так и каждой ее части и раздела 
(«итого»). 

В тематическом плане учебной дисциплины отражается распреде-
ление занятий, проводимых в интерактивной форме. Удельный вес за-
нятий, проводимых в интерактивных формах, определяется ФГОС ВПО 
по соответствующим направлениям подготовки и, как правило, состав-
ляют не менее 20 процентов аудиторных занятий для программ бака-
лавриата и 40 процентов − для программ магистратуры. Количество ча-
сов по видам занятий, проводимых в интерактивной форме, отражается 
в тематическом плане: по аудиторной работе указывается количество 
часов всего и реализуемых в интерактивной форме (соответствующие 
цифры в ячейке таблицы разделяются косой чертой). 

Текст программы характеризует содержание частей, разделов и 
тем учебной дисциплины в последовательности, строго соответствую-
щей структуре тематического плана. 

Содержание каждой части, раздела и темы программы учебной 
дисциплины начинается соответственно со слов «Часть», «Раздел», 
«Тема» с указанием порядкового номера. 

Характеристика содержания темы в программе учебной дисципли-
ны осуществляется с помощью предложений, основой которых являются 
ключевые слова (словосочетания), отражающие предметы и аспекты 
содержания учебной дисциплины, и определяющие ее понятийно-
терминологический аппарат. 

Совокупность ключевых слов, отражающих содержание учебной 
дисциплины, должна соразмерно обеспечивать достаточный уровень 
полноты и глубины раскрытия содержания каждой темы. 

Стиль изложения материала программы учебной дисциплины дол-
жен быть ясным и четким. Не допускается использование фраз, имею-
щих многозначное толкование, а также пространных предложений со 
сложной структурой. 

Предложения, отражающие семантически самостоятельные фраг-
менты темы, должны начинаться с абзаца. 
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8) Перечни тем практических занятий (семинаров), лабораторных 
работ, курсовых проектов (работ), самостоятельных работ 

Данный структурный элемент программы учебной дисциплины тес-
но связан с тематическим планом, содержанием учебной дисциплины и 
формами организации учебного процесса. Лабораторный практикум, те-
матика практических занятий, курсовых проектов, индивидуальных зада-
ний, самостоятельной работы должны способствовать формированию 
умений, знаний, навыков и компетенций у студентов в соответствии с 
целью и задачами учебной дисциплины. 

9) Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
дисциплины 

Структурный элемент включает основную литературу, дополни-
тельную литературу, используемые программное обеспечение, базы 
данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Список основной и дополнительной литературы должен включать 
документы, всесторонне раскрывающие содержание учебной дисципли-
ны. В список включаются печатные и/или электронные издания учебной 
литературы по дисциплинам базовой части гуманитарного, социального 
и экономического цикла, изданные за последние 5 лет, по дисциплинам 
технического блока − за последние 10 лет. Литературные источники 
включаются в список основной и дополнительной литературы только при 
наличии в необходимом количестве в фонде научно-технической биб-
лиотеки университета (для основной литературы обеспеченность долж-
на составлять 25 экземпляров на 100 обучающихся). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен вклю-
чать официальные, справочно-библиографические и специализирован-
ные периодические издания в расчете 1 − 2 экземпляра на каждых 
100 обучающихся. 

Составление и оформление списка литературы осуществляют в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. 

10) Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 
Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины вклю-

чает в себя необходимый для изучения данной учебной дисциплины пе-
речень лабораторий, специально оборудованных кабинетов, аудиторий, 
компьютерных классов с выходом в Интернет и т.д. 

11) Методические рекомендации по организации изучения учебной 
дисциплины. 

В структурном элементе указываются образовательные техноло-
гии, использование активных и интерактивных форм проведения заня-
тий, привлечение представителей российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспер-
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тов и специалистов, а также перечень оценочных средств для текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

12) Страница согласований. 
Страница согласований включает следующие элементы: 
− сведения о составителе: Ф.И.О., ученая степень, ученое зва-

ние, должность; 
− сведения об утверждении программы учебной дисциплины 

кафедрой (с указанием даты и номера протокола заседания кафедры); 
− согласование с заведующими профилирующей и выпускаю-

щей кафедр, старшим методистом методического отдела. 

6.3.2.2 Материалы, иллюстрирующие содержание лекционных 
занятий 

Элемент «Материалы, иллюстрирующие содержание лекционных 
занятий» является обязательным в УМК. Цель – демонстрация содер-
жания лекционных занятий, проводимых по учебной дисциплине, и под-
тверждение соответствия материала лекций программе учебной дисци-
плины, в том числе обеспечения формирование компетенций, намечен-
ных в программе. 

Материалы лекционных занятий, разрабатываемые преподавате-
лем, ответственным за реализацию учебной дисциплины, либо назна-
ченным заведующим кафедрой, в состав учебно-методического ком-
плекса включаются в формах, определенных преподавателем. 

Указанный элемент УМК может быть представлен в следующих 
формах: 

− учебник или иное учебное издание (учебное пособие, курс 
лекций), содержащие необходимый и достаточный объем материала по 
дисциплине, структурированный на отдельные модули в соответствии с 
программой, изданные через центральные издательства, издательство 
СибГИУ, или представлены в бумажном и/или электронном виде; 

− электронный учебно-методический комплекс, отражающий 
содержание учебной дисциплины, и признанный работоспособным в 
установленном порядке; 

− презентация лекционного курса (слайды, видео- и анимаци-
онные фрагменты) в бумажном и/или электронном виде; 

− развернутый план лекции, содержащий минимум лекционно-
го материала со ссылками на соответствующие разделы учебника 
(учебного пособия); 

− конспект лекций в полном или аннотированном виде. 
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В случае использования преподавателем учебника (учебного посо-
бия), рекомендованного Учебно-методическим объединением (Сиб-
РУМЦ или другим уполномоченным органом) для студентов определен-
ной специальности (направления подготовки) и при наличии в библиоте-
ке СибГИУ необходимого количества экземпляров указанного учебника, 
допускается в элементе УМК «Материалы, иллюстрирующие содержа-
ние лекционных занятий» приводить ссылку на указанный учебник 
(учебное пособие), либо ссылку на сайт библиотеки СибГИУ или элек-
тронных библиотек, доступ к которым организован в университете. 

6.3.2.3 Методические указания (по выполнению курсовых проек-
тов (работ), проведению лабораторных работ, практических занятий) 

6.3.2.3.1 Методические указания по выполнению курсовых 
проектов (работ) 

Методические указания к курсовому проектированию предна-
значены для оказания помощи студентам при выполнении курсовых про-
ектов (курсовых работ) и обеспечения единства требований со стороны 
преподавателя относительно структуры, содержания, объема, оформле-
ния и подготовки курсового проекта (курсовой работы) к защите. 

Методические указания по выполнению курсового проекта (курсо-
вой работы) могут включать: 

− цели и задачи курсового проекта (курсовой работы); 
− описание средств (технических, программных и проч.), необ-

ходимых для выполнения курсового проекта (курсовой работы); 
− примерную тематику курсовых проектов (курсовых работ); 
− исходные данные для проектирования; 
− организацию выполнения курсового проектирования (описание 

последовательности работы при курсовом проектировании); 
− требования к структуре и содержанию курсового проекта 

(курсовой работы); 
− требования к оформлению курсового проекта (курсовой работы); 
− список рекомендуемой литературы. 
 
6.3.2.3.2 Методические указания по проведению лабораторных 

работ 
Методические указания по выполнению лабораторных работ со-

ставляются преподавателями кафедры, как правило лекторами по дан-
ной учебной дисциплине. Подготовленные к изданию методические ука-
зания заслушиваются на заседании кафедры. При положительной оцен-
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ке кафедра дает рекомендацию редакционно-издательскому совету уни-
верситета для опубликования методических указаний. Наряду с реко-
мендацией кафедры для издания методических указаний необходима 
рецензия, данная родственной кафедрой. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ могут 
включать: 

− название; 
− цели и задачи; 
− краткую теорию, используемую для выполнения работы и при 

обработке экспериментальных данных; 
− порядок выполнения; 
− требования к содержанию отчета (форма представления экс-

периментальных результатов, обработка результатов измерений и т.д.); 
− заключение; 
− правила техники безопасности; 
− рекомендации по использованию литературы. 

 
6.3.2.3.3 Методические указания к выполнению практических 

работ 
Методические указания по проведению практических занятий, в 

первую очередь, составляются по темам, представляющим для студен-
тов определенные трудности в понимании или в способах, методах и ал-
горитмах решения задач. В связи с этим подготовка методического ука-
зания, включающего краткую теорию, подборку задач по данной теме 
(или по нескольким темам) поручается наиболее опытным, квалифици-
рованным преподавателям. В качестве примеров рассматриваются за-
дачи, их способы решения, наиболее полно раскрывающие суть рас-
сматриваемого явления, закона, процесса. 

Методические указания по проведению практических занятий могут 
включать: 

− название темы (нескольких тем); 
− краткую теорию; 
− способы, методики, алгоритмы решения задач; 
− примеры решения задач с анализом предлагаемого решения; 
− условия задач; 
− задачи, выносимые на контрольную работу, выдаваемые в 

качестве индивидуального задания. 
Требования к содержанию методических указаний: 
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− соответствие стандартам, терминам и обозначениям по про-
филю подготовки; 

− условия задач должны быть четко и доступно сформулирова-
ны, корректны по своей сути, содержать все данные, необходимые для 
решения задач. 

6.3.2.4 Оценочные средства для проведения текущей и проме-
жуточной аттестации знаний студентов (экзаменационные билеты, 
тесты) 

Оценочные средства являются неотъемлемой частью ООП. 
Оценка качества освоения ООП включает текущий контроль успе-

ваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую госу-
дарственную аттестацию выпускников. В состав УМК включаются оце-
ночные средства, используемые для текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине раз-
рабатываются выпускающей кафедрой и доводятся до сведения обу-
чающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретен-
ных компетенций. Оценочные средства разрабатываются преподавате-
лем, ответственным за реализацию учебной дисциплины, и утверждают-
ся заведующим кафедрой. 

Требования к фондам оценочных средств: 
− полнота и адекватность требованиям ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки (специальности); 
− соответствие целям и задачам ООП (бакалавриата, специа-

литета, магистратуры) и ее учебному плану; 
− обеспечение оценки качества общекультурных и профессио-

нальных компетенций, приобретаемых выпускником. 
При разработке оценочных средств для контроля качества изуче-

ния модулей, дисциплин, должны учитываться все виды связей между 
включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие уста-
новить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 
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деятельности и степень общей готовности выпускников к профессио-
нальной деятельности. 

При проектировании оценочных средств необходимо предусматри-
вать оценку способности обучающихся к творческой деятельности, их 
готовности вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточ-
ностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых 
алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок могут использоваться групповые 
и взаимооценки: рецензирование обучающимися работ друг друга; оп-
понирование обучающимися рефератов, проектов, выпускных квалифи-
кационных работ, исследовательских работ. 

Контрольно-измерительные материалы, разрабатываемые препо-
давателем, ответственным за реализацию учебной дисциплины, либо 
назначенным заведующим кафедрой, в состав учебно-методического 
комплекса включаются в формах, определенных преподавателем. 

Указанный элемент УМК может быть представлен в следующих 
формах: 

− экзаменационные билеты; 
− тестовые задания; 
− темы эссе; 
− перечень задач (вопросов); 
− конкретные практические ситуации. 
Выбор формы оценочных средств осуществляется преподавате-

лем, реализующим учебную дисциплину (практику, НИР), либо осущест-
вляющим подготовку материалов для итоговой аттестации выпускников. 
Оценочные средства полностью приводятся версии в ООП, хранящейся 
на кафедре в бумажном и/или электронном виде, на информационном 
ресурсе вуза оценочные средства размещаются в качестве примера 
(например, заполненный бланк одного билета, форма вопросов теста по 
дисциплине и т.д.). 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в уни-
верситете в соответствии с требованиями ДП СМК 7.5.1-3.0-2009 [2]. 

6.3.2.5 Дополнительные материалы 

В целях повышения качества подготовки студентов по определен-
ной учебной дисциплине, преподавателем, реализующим учебную дис-
циплину, может быть подготовлен пакет дополнительных материалов 
для организации самостоятельной работы обучающихся, позволяющих 
повысить степень усвоения учебной дисциплины. 
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Учебно-методический комплекс по дисциплине может включать 
следующие дополнительные материалы: 

− справочники; 
− глоссарии; 
− исторические справки; 
− нормативные документы (стандарты, технические регламенты); 
− фотографии, рисунки, схемы; 
− систематизированный набор текстовых документов, собран-

ных из разного рода источников (главы книг, статьи из журналов и пр.), 
по определенной теме; 

− учебные и справочные материалы, личный доступ студентов 
к которым может быть затруднен. 

В состав дополнительных материалов могут быть включены мето-
дические разработки практических (лекционных) занятий по учебной 
дисциплине, проведение которых осуществляется с использованием ин-
терактивных методов обучения. 

Перечень материалов и необходимость их включения в состав УМК 
определяется преподавателем, реализующим данную учебную дисциплину. 

6.3.3 Материалы, отражающие методическое обеспечение 
проведения практик 

Реализация учебной и производственной практик является обяза-
тельным в процессе реализации ООП и представляет собой вид учеб-
ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

Конкретные виды практик определяются соответствующей ООП. 
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются выпус-
кающей кафедрой по каждому виду практики. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафед-
рах и в лабораториях СибГИУ (учебная практика), обладающих необходи-
мым кадровым и научно-техническим потенциалом. Аттестацию по итогам 
практики выполняет руководитель практики на основании отзыва предста-
вителя организации – базы практики и отчета о выполненной работе. 

Разделом учебной практики может являться научно-
исследовательская работа обучающегося. В случае ее наличия при раз-
работке программы научно-исследовательской работы обучающимся 
должна быть предоставлена возможность: 

− использовать необходимые программно-аппаратные вычис-
лительные средства; 
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− изучать специальную литературу и другую научно-
техническую информацию, достижения отечественной и зарубежной 
науки и техники в соответствующей области знаний; 

− участвовать в проведении научных исследований или выпол-
нении технических разработок; 

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

− составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу 
(этапу, заданию). 

6.3.3.1 Программа практики 

Программа практики определяет объемы и содержание этапов со-
ответствующей практики, предусмотренной учебным планом. Программа 
практики включает следующие основные элементы: 

− цели и задачи учебной (производственной) практики в структуре ООП; 
− место и время проведения практики; 
− компетенции обучающегося, формируемые в результате про-

хождения практики; 
− структура и содержание практики; 
− образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике; 
− учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике; 
− формы аттестации по итогам практики; 
− учебно-методическое и информационное обеспечение учеб-

ной практики; 
− материально-техническое обеспечение учебной (производст-

венной) практики. 
Программа практики разрабатывается преподавателем, назначен-

ным заведующим кафедрой ответственным за проведение конкретного 
вида практики, и утверждается в соответствии с требованиями 
ДП СМК 7.5.1-2.0-2009 [2]. 

6.3.3.2 Методические указания к проведению практик 

Методические рекомендации к проведению практик представляют 
собой особым образом структурированную информацию, определяю-
щую порядок, логику и акценты организации и проведения различных 
видов практик. Методические рекомендации содержат раскрытие мето-
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дики, выработанной на основе положительного опыта преподавателя. 
Их задача – рекомендовать наиболее эффективные, рациональные ва-
рианты, образцы действий при прохождении практики студентами. 

Методические указания к проведению практик разрабатываются 
преподавателем, ответственным за реализацию практики для студентов 
определенного направления подготовки (профиля), в целях предостав-
ления обучающимся наиболее полной информации о процедуре прохо-
ждения практики и требованиях к составлению и защите отчета, и явля-
ются средством повышения результативности реализации данного вида 
деятельности. 

Методические указания к проведению практик должны включать: 
− цель и задачи практики; 
− перечень мероприятий практики и распределение времени; 
− содержание практики с указанием основных вопросов и про-

изводственных объектов, а также содержания технологических опера-
ций, подлежащих анализу и являющихся объектом изучения; 

− требования к содержанию отчета по практике с примерами 
оформления отдельных элементов; 

− перечень рекомендуемой литературы. 

6.3.4 Материалы по выполнению научно-исследовательской 
работы студентами 

Научно-исследовательская работа студентов − это комплекс меро-
приятий учебного, научного, методического и организационного характе-
ра, обеспечивающий обучение всех студентов навыкам научных иссле-
дований применительно к избранной специальности в рамках учебного 
процесса и вне него. 

Методическое обеспечение научно-исследовательской работы 
включает разработку программы НИР и методических указаний. 

 
6.3.4.1 Программа НИР 

Научно-исследовательская работа студентов является одним из 
важнейших средств повышения качества подготовки и воспитания сту-
дентов, способных творчески применять в практической деятельности 
последние достижения научно-технического и культурного прогресса. 

НИР выполняется на старших курсах и, как правило, способствует 
выполнению выпускной квалификационной работы. 

Программа НИР содержит следующие разделы: 
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− титульный лист; 
− цель и задачи НИР; 
− место НИР в структуре ООП по направлению подготовки; 
− формируемые компетенции; 
− структура и содержание НИР, в т.ч. формы, виды и этапы вы-

полнения НИР; 
− учебно-методическое и информационное обеспечение НИР; 
− последняя страница. 
Титульный лист программы НИР оформляется в соответствии с 

приложением Д, элемент «Наименование» формулируется следующим 
образом: «Программа научно-исследовательской работы». 

Структурный элемент «Место НИР в структуре ООП по направле-
нию подготовки» включает: 

− наименование раздела ООП, к которому относится НИР; 
− описание логической и содержательно-методической взаимо-

связи с другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками); 
− требования к входным знаниям, умениям и компетенциям сту-

дента, необходимым для освоения НИР и приобретенным в результате 
освоения предшествующих учебных дисциплин. 

Структурный элемент «Компетенции студента, формируемые в ре-
зультате НИР» содержит требования к выходным знаниям, умениям, на-
выкам и компетенциям, приобретаемым в результате выполнения НИР. 
Компетенции указываются в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по на-
правлению подготовки. 

В структурном элементе «Структура и содержание НИР» приводятся: 
− структура НИР; 
− тематический план и содержание НИР; 
− примерный перечень тем НИР. 
Структурные элементы «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение НИР», «Материально-техническое обеспечение НИР», 
«Методические рекомендации по организации НИР», «Страница согла-
сований» формируются в соответствии с требованиями к программе 
учебной дисциплины (п. 6.4.1.1 настоящей ДП). 

При оценке качества выполнения НИР должны приниматься во 
внимание приобретаемые компетенции, связанные с формированием 
профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 
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6.3.4.2 Методические указания 

Методические указания по НИР составляются преподавателем, 
имеющим опыт в проведении научно-исследовательской работы, и, как 
правило, ученую степень, на которого заведующим кафедрой возложена 
ответственность за подготовку методических указаний. 

В методических указаниях по НИР должна быть отражена сущность 
и особенности системы организации научно-исследовательской дея-
тельности студентов в университете как фактора, определяющего каче-
ство подготовки кадров для науки, инновационных структур. 

Методические указания по выполнению НИР должны содержать 
полную информацию о порядке, содержании, временных рамках и фор-
ме отчетности по НИР, выполняемой по определенному направлению 
подготовки (специальности). 

Методические указания по НИР могут включать: 
− цели и задачи НИР; 
− выбор темы НИР; 
− примерные темы НИР, выполняемые на кафедре; 
− этапы выполнения НИР и контрольные точки по каждому этапу; 
− содержание отчета по НИР (в т.ч. пример формирования 

структуры НИР); 
− требования к оформлению отчета; 
− порядок защиты НИР. 
Выполнение НИР может включать следующие этапы: 
1) Планирование НИР. 
Включает ознакомление студента с тематикой исследовательских 

работ кафедры и выбор темы своего будущего исследования, обсужде-
ние с преподавателем сути предстоящей работы. Как правило, на этом 
этапе студент составляет реферат по избранной теме, в котором отра-
жает текущее состояние исследуемого вопроса. После рассмотрения 
реферата и собеседования со студентом преподавателем утверждается 
план проведения НИР. В зависимости от выбранной темы, реферат мо-
жет полностью войти в отчет по НИР в качестве общей части (исследо-
вание состояния вопроса). В зависимости от сроков выполнения НИР и 
сложности поставленной задачи этот этап может занимать временной 
интервал от одного до двух месяцев. На данном этапе должны контро-
лироваться следующие знания, умения и навыки, приобретаемые сту-
дентом в процессе выполнения работы: 

− способность пользоваться глобальными информационными 
ресурсами, находить необходимую литературу; 
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− владение современными средствами телекоммуникаций; 
− способность определять и формулировать проблему; 
− способность анализировать современное состояние науки и 

техники; 
− способность ставить исследовательские задачи и выбирать 

пути их решения;  
− способность создавать содержательные презентации. 
2) Корректировка плана проведения НИР. 
Предполагает внесение корректировок в ранее намеченный план в 

ходе проведения исследований. При этом можно контролировать сле-
дующие умения и навыки студента: 

− способность анализировать современное состояние науки и 
техники; 

− способность самостоятельно ставить научные и исследова-
тельские задачи и определять пути их решения; 

− способность составлять и корректировать план научно-
исследовательских работ. 

3) Выполнение проектной (экспериментальной) части. 
На данном этапе работа студента должна быть направлена на 

формирование следующих компетенций: 
− способность применять научно-обоснованные методы плани-

рования и проведения эксперимента; 
− способность анализировать полученные результаты теорети-

ческих или экспериментальных исследований; 
− способность самостоятельно принимать решения на основе 

проведенных исследований. 
4) Составление отчета о НИР. 
На данном этапе студент приобретает следующие компетенции: 
− способность самостоятельно оценивать научные, прикладные 

и экономические результаты проведенных исследований; 
− способность профессионально представлять и оформлять 

результаты научно-исследовательских работ, научно-технической доку-
ментации, статей, рефератов и иных материалов исследований. 

5) Публичная защита выполненной работы на заседании назначен-
ной кафедрой комиссии. 

В ходе защиты преподаватели и студенты проводят широкое обсу-
ждение работы, позволяющее оценить качество компетенций, сформи-
рованных у студента: 
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− способность к публичной коммуникации; навыки ведения дис-
куссии на профессиональные темы; владение профессиональной тер-
минологией; 

− способность представлять и защищать результаты самостоя-
тельно выполненных научно-исследовательских работ; 

− способность создавать содержательные презентации. 

6.3.5 Методическое обеспечение итоговой государственной 
аттестации выпускников 

Целью итоговой государственной аттестации является установле-
ние уровня подготовки выпускника вуза к выполнению профессиональных 
задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС (включая феде-
ральный, национально-региональный и компонент образовательного уч-
реждения). К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 
итоговой государственной аттестации, допускается лицо, успешно за-
вершившее в полном объеме освоение основной образовательной про-
граммы по направлению подготовки (специальности) высшего профес-
сионального образования, разработанной вузом в соответствии с требо-
ваниями Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Управление процессом итоговой государственной аттестации осу-
ществляется в соответствии с требованиями ДП СМК 7.5.1-4.0-2009 [4]. 
Методическое обеспечение итоговой государственной аттестации выпу-
скников включает разработку и утверждение программы итоговой госу-
дарственной аттестации, билетов и/или перечня вопросов государствен-
ного экзамена, а также методических указаний для выполнения выпуск-
ной квалификационной работы. 

6.3.5.1 Программа итоговой государственной аттестации 

Программа ИГА содержит следующие структурные элементы: 
− титульный лист; 
− цели и задачи ИГА; 
− место ИГА в структуре ООП по направлению подготовки; 
− компетенции студента, формируемые в результате ИГА; 
− структуру и содержание ИГА; 
− учебно-методическое и информационное обеспечение ИГА; 
− материально-техническое обеспечение ИГА; 
− методические рекомендации по организации проведения ИГА; 
− страницу согласований. 
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Титульный лист программы ИГА оформляется в соответствии с 
приложением Д, элемент «Наименование» формулируется следующим 
образом: «Программа итоговой государственной аттестации». 

Структурный элемент «Место итоговой государственной аттеста-
ции в структуре ООП по направлению подготовки» включает: 

− наименование раздела ООП, к которому относится ИГА; 
− описание логической и содержательно-методической взаимо-

связи с другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками); 
− требования к входным знаниям, умениям и компетенциям сту-

дента, необходимым для прохождения ИГА и приобретенным в результа-
те освоения предшествующих учебных дисциплин. 

Структурный элемент «Компетенции студента, формируемые в ре-
зультате ИГА» содержит требования к выходным знаниям, умениям, на-
выкам и компетенциям, приобретаемым в результате реализации ИГА. 
Компетенции указываются в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по на-
правлению подготовки. 

В структурном элементе «Структура и содержание ИГА» приводятся: 
− структура ИГА: государственный экзамен, подготовка и защи-

та выпускной квалификационной работы, а также их трудоемкость; 
− тематический план и содержание государственного экзамена; 
− тематический план подготовки и защиты ВКР; 
− примерный перечень тем ВКР. 
Структурные элементы «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение ИГА», «Материально-техническое обеспечение ИГА», «Ме-
тодические рекомендации по организации ИГА», «Последняя страница» 
формируются в соответствии с требованиями к программе учебной дис-
циплины (п. 6.4.1.1 настоящей ДП). 

6.3.5.2 Экзаменационные билеты, перечень вопросов 

Экзаменационные билеты (перечень вопросов) для государствен-
ного экзамена разрабатываются ведущими преподавателями выпус-
кающей кафедры, реализующими специальные дисциплины, включен-
ные по решению кафедры в программу ИГА. Актуализация экзаменаци-
онных билетов (перечня вопросов) осуществляется ежегодно, о чем 
свидетельствует дата утверждения на бланке билета и запись в прото-
коле заседаний кафедры о рассмотрении вопроса организации ИГА в 
текущем учебном году. 

Оформление экзаменационных билетов осуществляется в соот-
ветствии с требованиями ДП СМК 7.5.1-3.0-2009 [2]. 
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Пример экзаменационного билета по ИГА может быть включен в 
программу итоговой государственной аттестации, а также размещается 
на информационном ресурсе вуза. 

6.3.5.3 Методические указания к выполнению выпускной 
квалификационной работы 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 
является завершающим этапом освоения студентом основной образо-
вательной программы по специальности (направлению подготовки). Ус-
пешность прохождения данного этапа в значительной степени зависит 
от степени понимания студентом требований, а также последовательно-
сти и содержания этапов выполнения ВКР, что отражается в методиче-
ских указаниях по выполнению ВКР. 

Методические указания разрабатываются и утверждаются на засе-
дании выпускающей кафедры и включают следующие элементы: 

1) порядок выбора темы ВКР; 
2) этапы выполнения и защиты ВКР; 
3) структура выпускной квалификационной работы; 
4) требования к структурным элементам, оформлению и 

изложению текста пояснительной записки; 
5) содержание и оформление графической части. 
В методические указания по ВКР включаются рекомендации и со-

веты, которые должны помочь студенту и руководителю выпускной ква-
лификационной работы правильно организовать работу над ВКР. 

Методические указания должны отвечать следующим требованиям: 
− простота и доступность изложения; 
− полнота информации; 
− наличие примеров оформления, шаблонов, примерной струк-

туры работы; 
− соответствие требованиям внутренних нормативных доку-

ментов университета (ДП СМК 7.5.1-4.0-2009 [4], ДП СМК 4.2.3-2.0-
2009 [5], ДП СМК 4.2.3-3.0-2009 [6]). 

6.4 Дополнительные материалы по реализуемой ООП 

Перечень дополнительных материалов по реализуемой ООП фор-
мируется заведующим кафедрой, ответственной за реализацию ООП. 

В дополнительные материалы могут включаться: 
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− нормативные документы вуза (Положения, документированные 
процедуры системы менеджмента качества, приказы, распоряжения); 

− материалы по прохождению практик студентами, выполнению 
НИР и итоговой государственной аттестации; 

− прочие документы, необходимость в которых выявлена в 
процессе реализации ООП. 

7 Требования к процессу размещения ООП в  
информационной сети вуза 

В целях информирования обучающихся о содержании ООП, де-
монстрации содержания ООП заинтересованным сторонам, а также 
обеспечения свободного доступа к указанным материалам, ООП разме-
щается в локальной информационной сети университета. 

Информационная система вуза позволяет обеспечивать создание, 
удаление, модификацию и управление следующими данными: 

− направления подготовки (специальности); 
− ООП, включая учебно-методические документы; 
− перечень пользователей и их атрибуты. 
Информационная система включает раздел «Помощь» и контекст-

ную справку и позволяет вести статистику изменений документов. 
Разработка и обеспечение работоспособности информационного 

портала вуза осуществляется сотрудниками Управления информатизации. 
Ответственность за поддержание информационной системы в рабочем 
состоянии возлагается на начальника Управления информатизации. 

Все разработанные материалы ООП в соответствии со структурой 
(таблица 1) размещаются в информационной сети вуза. Право на раз-
мещение материалов предоставляется следующим пользователям: 

1) редактор подразделения (ответственные за работу с порталом 
на кафедрах и в структурных подразделениях). Редактор осуществляет 
управление документами своего подразделения, т.е. осуществляет раз-
мещение материалов ООП, их корректировку, редактирование и несет 
ответственность за своевременное размещение и достоверность мате-
риалов, размещаемых в разделе кафедры. Редактор подразделения 
осуществляет размещение в информационной сети вуза учебно-
методических комплексов дисциплин, материалов, отражающих методи-
ческое обеспечение практик, материалов по выполнению НИР студен-
тами, материалов ИГА; 
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2) модератор портала. Помимо полномочий редактора, модера-
тор имеет полный доступ ко всем разделам информационной сети, мо-
жет осуществлять редактирование информации по всем подразделени-
ям, управление разделами, управление пользователями, мониторинг 
статистики загрузок и просмотров. 

Функции модераторов портала возлагаются на сотрудников Учеб-
но-методического управления (в том числе методического и учебного 
отделов), а также отдела менеджмента качества. Модераторы осущест-
вляют размещение следующих материалов: 

− учебные планы размещает учебный отдел УМУ; 
− рабочие программы учебных дисциплин – методический отдел УМУ; 
− дополнительные материалы по реализуемой ООП – отдел ме-

неджмента качества. 
Редакторам подразделений и модераторам портала предоставля-

ется доступ к материалам информационной системы на основе аутен-
тификации пользователей, т.е. указанные группы пользователей должны 
иметь учетные записи в домене sibsiu. Регистрация пользователей в 
корпоративной системе СибГИУ с получением доступа к информацион-
ной системе вуза, осуществляется Управлением информатизации. 

Пользователи (студенты, преподаватели и другие заинтересованные 
стороны) при работе с порталом могут только просматривать документы. 

В целях облегчения пользования информационной системой вуза, 
сотрудниками Управления информатизации формируют «Руководство 
пользователя» и размещают в разделе «Помощь». 

8 Мониторинг структуры и улучшения ООП 

Мониторинг структуры и улучшения ООП осуществляется в соот-
ветствии с блок-схемой процесса, размещенной в приложении Е. 

Мониторинг основных образовательных программ включает перио-
дический анализ их содержания и наполнения должностными лицами на 
уровне заведующего кафедрой, директора института, начальника УМУ, 
проректора по учебной работе − первого проректора. ООП являются 
объектом внутреннего аудита СМК. 

Заведующие кафедрами, директора институтов, начальник Учебно-
методического управления и проректор по учебной работе − первый 
проректор осуществляют мониторинг ООП с периодичностью, признан-
ной целесообразной с точки зрения обеспечения соответствия ООП 
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требованиям ФГОС по направлению подготовки (специальности), учеб-
ного плана и настоящей документированной процедуры, но не реже од-
ного раза в год. В рамках проведения плановых внутривузовских прове-
рок качества образовательного процесса мониторинг ООП осуществля-
ется один раз в год. 

Результаты контроля и анализа состояния УМК учебных дисцип-
лин, а также методических материалов, отражающих требования к прак-
тикам, НИР и итоговой государственной аттестации, должны рассматри-
ваться при оценке деятельности преподавателя, ответственного за раз-
работку определенного вида материалов (по итогам работы за год, при 
конкурсном отборе и т.п.). 

Мониторинг ООП осуществляется на основе плана, утвержденного 
на соответствующем уровне управления: директором института и/или за-
ведующим кафедрой, реализующей определенный вид учебной работы. 
Планирование проверок состояния ООП на уровне проректора по учебной 
работе − первого проректора и начальника УМУ осуществляется в рамках 
процесса «Внутренний аудит». 

Мониторинг ООП включает два этапа: 
− анализ документов ООП, размещенных в информационной 

сети вуза; 
− проверка на соответствующей кафедре (в подразделении) 

версий ООП на бумажных носителях. 
При проведении мониторинга на уровне директора института и заве-

дующего кафедрой по результатам анализа документов, размещенных в 
информационной сети вуза, принимается решение о необходимости про-
ведения проверки «на месте» версий ООП на бумажных носителях. 

Состояние УМК по всем дисциплинам ООП и методических материа-
лов, отражающих требования к практикам, НИР и итоговой государствен-
ной аттестации, реализуемым кафедрой, должно быть предметом рас-
смотрения и анализа на заседаниях кафедры не реже одного раза в год. 

При проведении внутренних аудитов в соответствии с требования-
ми ДП СМК 8.2.2-1.0-2009 [7] мониторинг ООП включает два этапа. Ана-
лиз документов ООП, размещенных в информационной сети вуза, 
предшествует проведению проверки на соответствующей кафедре (в 
подразделении). В ходе аудита «на месте» осуществляется оценка соот-
ветствия версий ООП на бумажных носителях, хранящихся на кафедре (в 
подразделении), требованиям нормативных документов. 

При проведении проверок, анализе состояния и оценке качества 
материалов ООП используются следующие показатели: 
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− наличие документов, относящихся к обязательным элемен-
там ООП, в информационной сети университета; 

− соответствие структуры УМК учебных дисциплин, а также ме-
тодических материалов, отражающих требования к практикам, НИР и 
итоговой государственной аттестации, требованиям ФГОС по направле-
нию подготовки (специальности) и настоящей ДП, наличие в них всех 
обязательных материалов; 

− регулярность корректировки и обновления ООП; 
− полнота и соответствие материалов, включенных в состав 

УМК, рабочей программе дисциплины; 
− применение современных учебно-методических материалов и 

инновационных методов и технологий обучения. 
По итогам мониторинга состояния ООП принимается решение о 

соответствии ООП требованиям нормативных документов, требованиям 
потребителей и современному уровню развития науки и техники. При 
проведении мониторинга на уровне директора института и заведующего 
кафедрой принимается решении об утверждении ООП в прежней редак-
ции, либо о внесении изменений в ООП, что отражается в протоколе засе-
дания кафедры (совета института). 

При проведении мониторинга на уровне проректора по учебной ра-
боте − первого проректора и начальника УМУ, реализуемого в рамках про-
цесса «Внутренний аудит», разрабатывается план корректирующих и пре-
дупреждающих действий и осуществляется контроль их выполнения в со-
ответствии с требованиями ДП СМК 8.5.0-1.0-2009 [8]. 

В случае принятия решения о внесении изменений в ООП, осуще-
ствляется корректировка как бумажной версии ООП, хранящейся на ка-
федре (в подразделении), так и электронной версии, размещенной в 
информационной сети университета. Внесение изменений сопровожда-
ется отметкой в бланке «Дополнения и изменения к УМК учебной дисци-
плины» и замена электронной версии указанного бланка, размещенного 
в информационной сети вуза. 
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9 Ответственность 
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Приложение А 
(обязательное) 

Блок-схема процесса разработки и корректировки учебного плана 
по специальности (направлению подготовки) 

 

 

 

 
Разработка учебного плана 

по специальности 
(направлению подготовки) 
Отв.: заведующий кафедрой 

1 
 
3 

4 

Проверка проекта учебного плана 
директором института, 
учебным отделом 

Отв.: директор института, 
начальник учебного отдела 

4 5 

3 Примерная 
ООП 

4 Проект 
учебного плана 

5 Проверенный 
проект учебного 

плана 

А 

Принятие решения о разработке 
(корректировке) учебного плана 
Отв.: ректор университета 

1 2 1 Требования 
ФГОС ВПО 

2 Приказ (распоря-
жение) о разработке 

(корректировке) 
учебного плана 

Рассмотрение проекта учебного 
плана Методическим советом 

Отв.: председатель 
Методического совета 

5 6 
 
7 

6 Рассмотренный 
Методическим 
советом проект 
учебного плана 

Учебный 
план соответствует 

требованиям ФГОС ВПО, 
примерной ООП? 

Нет 

Да 

Учебный 
план соответствует 

требованиям ФГОС ВПО? 

Да 

Нет 

Визирование проекта учебного 
плана в дирекции института, 

учебном отделе 
Отв.: директор института, 
начальник учебного отдела 

6 
 
7 

8 
8 Завизированный 

директором 
института, 
начальником 

учебного отдела 
проект учебного 

плана 

Б 

7 Решение по 
вопросу 

утверждения 
проекта учебного 

плана 
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Согласование и визирование 
проекта учебного плана 

проректором по учебной работе 
Отв.: проректор по УР -первый проректор 

7 
 
8 

9 
9 Согласованный и 
завизированный 
проректором по 
учебной работе 
проект учебного 

плана 

Утверждение проекта учебного 
плана на Ученом совете 
Отв.: ректор университета 

7 
 
9 

10 10 Утвержденный 
учебный план 

Учебный 
план вновь открываемой 

специальности 
(направления подготовки)? 

Да 

Согласование и утверждение 
проекта учебного плана по новым 

специальностям 
(направлениям подготовки) 
Отв.: председатель УМО 

11 Утвержденный 
председателем 

УМО учебный план 

10 11 

Нет 

В 

 
– начало процесса 
 
 
– разрыв блок-схемы 
 
 
– конец процесса 

Примечания 
А 

Б 

В 

Б 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Блок-схема процесса разработки  

учебно-методических материалов ООП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планирование разработки 
(доработки) учебно-методических 

материалов ООП 
Отв.: заведующий кафедрой 

1 
 
2 

3 
 
4 

1 Требования 
ФГОС ВПО 

3 План работы 
кафедры на  
учебный год 

Разработка (доработка) 
учебно-методических материалов 

ООП 
Отв.: заведующий кафедрой 

3 
 
4 

5 

Рассмотрение проекта 
учебно-методических материалов 
ООП на заседании кафедры 
Отв.: заведующий кафедрой 

5 6 

5 Проект учебно-
методических 

материалов ООП 

Утверждение учебно-методических 
материалов ООП заведующим 

кафедрой 
Отв.: заведующий кафедрой 

6 7 

Учебно-методические 
материалы ООП 

соответствуют требованиям 
ФГОС ВПО? 

Да 

Нет 

А 

7 Утвержденные 
учебно-методические 
материалы ООП 

 
– начало процесса 
 
– переход к процессу «Мониторинг структуры и улучшения ООП» 

Примечания 

6 Рассмотренный 
проект учебно-
методических 

материалов ООП 

4 Индивидуальный 
план работы 

преподавателя на 
учебный год 

А 

Б 

2 Требования 
учебного плана 

Размещение учебно-методических 
материалов в информационной сети 

университета 
Отв.: заведующий кафедрой 

7 8 

8 Учебно-
методические 
материалы, 

размещенные в 
информационной 
сети университета 

Б 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
Форма титульного листа учебно-методического комплекса 

 
Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный индустриальный университет» 
 

Кафедра _____________________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 
 
________ __________________ 
   Подпись              И.О. Фамилия 
«____» ___________ 20 ___ г. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

___________________________ 
(наименование дисциплины) 

___________________________ 
(направление подготовки) 

___________________________ 
(профиль подготовки) 

Квалификация (степень) выпускника 
___________________________ 

(бакалавр, магистр, специалист) 
Форма обучения 

___________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 
Состав УМК: 
- ________________________________; 
- ________________________________; 
- ________________________________ 
 
Разработчик: 
_________________________  __________________________ ___________________ 

должность    подпись    И.О. Фамилия 

Новокузнецк 
20 __ 
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Приложение Г 
(обязательное) 

 
Форма листа дополнений и изменений УМК 

 
 

Дополнения и изменения к УМК учебной  
дисциплины «__________________________» 

наименование учебной дисциплины 
на период _____________________________________ г.г. 

         период действия УМК учебной дисциплины 

 

Номер 
изменения/ 
дополнения 

Структурный 
элемент УМК, 
в который 
вносится 

дополнение, 
изменение 

Содержание 
дополнения/изменения 

Основание внесения 
изменения/дополнения 

   протокол заседания 
кафедры № _____ от 

«___»_________20__ г. 

   протокол заседания 
кафедры № _____ от 

«___»_________20__ г. 

   протокол заседания 
кафедры № _____ от 

«___»_________20__ г. 

   протокол заседания 
кафедры № _____ от 

«___»_________20__ г. 

   протокол заседания 
кафедры № _____ от 

«___»_________20__ г. 
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Приложение Д 
(обязательное) 

 
Форма программы учебной дисциплины 

 

Министерство образования и науки РФ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный индустриальный университет» 
 

Кафедра _____________________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе - 
первый проректор 
________ _________________ 
   Подпись              И.О. Фамилия 
«____» ___________ 20 ___ г. 

 
 

ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
___________________________ 

(наименование дисциплины) 
 

___________________________ 
(направление подготовки) 

 
___________________________ 

(профиль подготовки) 
 

Квалификация (степень) выпускника 
___________________________ 

(бакалавр, магистр, специалист) 
 
 

Форма обучения 
___________________________ 

(очная, очно-заочная, заочная) 
 

Новокузнецк 
20 __ 
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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

3 Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций:_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
– знать: ___________________________________________________________; 
– уметь: ___________________________________________________________; 
– владеть:_________________________________________________________. 

4 Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___________ зачетных единиц 
(___________ часов). 

Тематический план учебной дисциплины _________________ 

Количество часов 
в том числе 

аудиторные (в том числе  
в интерактивной форме) 

Наименование разделов и 
тем учебной дисциплины всего 

лекции ЛР ПЗ 

самостоя-
тельная 
работа 

Раздел 1. … 
1.1…. 

     

Итого по разделу 1      

....      

Экзамен      

Всего по дисциплине (часов)      

в том числе, реализуемых в 
интерактивной форме 

     

Всего по дисциплине 
(зачетных единиц) 

     

Вид промежуточной 
аттестации (зачет, экзамен) 

 

Примечание – ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, по ауди-
торной работе указывается количество часов всего и реализуемых в интерактивной 
форме (соответствующие цифры в ячейке таблицы разделяются косой чертой). 
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Содержание учебной дисциплины _________________ 

Раздел 1. __________________________________________________________ 
Тема 1. ____________________________________________________________ 
…. 

5 Перечень тем практических занятий (семинаров) 

№ раздела/ 
темы  

дисциплины 
Тема практических занятий (семинаров) 

Трудо-
емкость 

(час.) 
   

   

6 Перечень тем лабораторных работ 

№ раздела/ 
темы  

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудо-
емкость 

(час.) 
   

   

7 Перечень тем курсовых проектов, работ (расчетно-графических работ, 
рефератов и др.) 

№ раздела 
дисциплины Наименование КП (КР, РГР, тема реферата) 

Трудо-
емкость 

(час.) 
   

   

8 Перечень тем самостоятельной работы 

№ раздела/ 
темы 

дисциплины 
Тема самостоятельной работы 

Трудо-
емкость 

(час.) 

   

   

Экзамен Подготовка к экзамену  
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9 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
дисциплины 

а) основная литература______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

б) дополнительная литература________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

в) программное обеспечение__________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы__________ 
________________________________________________________________________ 

10 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

11 Методические рекомендации по организации изучения учебной 
дисциплины 

В соответствии с учебным планом предполагается проведение не менее 
___________________________________________________часов учебных занятий в 

количество часов интерактивных занятий 
от объема аудиторных занятий по учебному плану 

следующих интерактивных формах: 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины* 

Вид учебной 
работы 

Формы занятий с использованием 
интерактивных образовательных 

технологий 

Трудоемкость 
(час.) 

 Лекция (проблемная лекция, лекция-
дискуссия и др.)  

 

Семинар (обсуждение в группах, дискуссия, 
проблемный семинар, сократический 
диалог, методика «займи позицию», 
круглый стол и др.) 

 

 

Практическое 
занятие 

(деловая игра, ролевая игра, 
тренинг, мозговой штурм, 
практикум, просмотр и обсуждение 
видеофильмов, телеконференция и 
др.) 

 

 
Лабораторная 
работа 

(разбор конкретных ситуаций 
(кейс-метод), компьютерная 
симуляция и др.) 

 

 …   
*Перечислить те разделы, в которых используются интерактивные образователь-

ные технологии». 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
ПрООП ВПО по направлению подготовки _________________________.  
 
Составитель: 

______________________                                                        _________________ 
(степень, звание, должность)                                                                       (инициалы, фамилия) 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ______________, 
протокол № _______________. 
 

зав. кафедрой __________________          __________        _________________ 
(наименование кафедры)               (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

Согласовано: 
зав. кафедрой __________________          __________        _________________ 

(наименование кафедры)               (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

старший методист 
методического отдела                                  __________        _________________ 

(подпись)                 (инициалы, фамилия) 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Блок-схема процесса мониторинга структуры и улучшения ООП 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

________ 
* Проведение II этапа мониторинга на уровне директора института осуществляется на основании ре-
шения соответствующих должностных лиц 

Планирование проведения 
мониторинга ООП 

Отв.: проректор по УР -первый проректор 
 

1 2 

3 

4 

1 Учебно-
методические 
материалы ООП 

3 План работы 
кафедры 

Проведение I этапа мониторинга – 
анализ учебно-методических 

материалов ООП, размещенных в 
информационной сети вуза 

Отв.: проректор по УР -первый проректор 
 

1 

2 

3 

4 

5 

А 

 

– начало процесса 

 
– конец процесса 

Примечания 

Б 

А 

Б 

Корректировка 
учебно-методических 
материалов ООП 

Отв.: заведующий кафедрой 

9 10 
 

11 

11 Актуализирован-
ные учебно-
методические 
материалы ООП 

4 План работы 
института 

(факультета) 

2 Программа 
внутреннего аудита 

5 Результаты 
соответствия 

учебно-методических 
материалов 
требованиям 
нормативных 
документов 

Проведение II этапа мониторинга* – 
проверка учебно-методических 
материалов ООП на бумажных 

носителях 
Отв.: проректор по УР -первый проректор 

 

1 

2 

3 

4 

5 

7 Протокол 
несоответствий 

Несоответствия выявлены? 
Нет 

Да 

Выполнение корректирующих и 
предупреждающих действий 
Отв.: заведующий кафедрой 

6 
7 
8 

9 

Оформление результатов 
проверки учебно-методических 

материалов ООП 
Отв.: проректор по УР -первый проректор 

 

5 6 

7 

8 

8 План 
корректирующих и 
предупреждающих 

действий 

9 Отметка о 
выполнении 

корректирующих и 
предупреждающих 
действий в плане 

6 Протокол 
заседания кафедры 
(совета института 

(факультета) 

10 Отметка в бланке 
«Дополнения и 
изменения к УМК 

учебной дисциплины 

Б 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

 

Матрица распределения ответственности по этапам процессов 
проектирования, разработки и улучшения ООП 

Ж.1 Матрица распределения ответственности по этапам процесса 
разработки и корректировки учебного плана по основной 

образовательной программе 

Участник процесса 

Этап процесса 

пр
е
д
се
д
а
те
л
ь 
У
М
О

 

р
е
кт
о
р

 у
н
и
ве
р
си
те
та

 

пр
о
р
е
кт
о
р

 п
о

 У
Р

 −
  

пе
р
вы
й

 п
р
о
р
е
кт
о
р

 

н
а
ча
л
ьн
и
к 
уч
е
б
н
о
го

 
о
тд
е
л
а

 

д
и
р
е
кт
о
р

 и
н
ст
и
ту
та

 

за
ве
д
ую
щ
и
й

  
ка
ф
е
д
р
о
й

 

Принятие решения о разработке 
(корректировке) учебного плана  О В И СИ СИ 

Разработка учебного плана 
по специальности (направлению подготовки) 

 И И СИ СИ ОВ 

Проверка проекта учебного плана 
директором института, учебным отделом 

  И ОВ В И 

Рассмотрение проекта учебного плана 
Методическим советом  И ОВ И И И 

Визирование проекта учебного плана в 
дирекции института, учебном отделе   И ОВ В И 

Согласование и визирование проекта  
учебного плана проректором  

по учебной работе 
  ОВ СИ И И 

Утверждение проекта учебного плана на 
Ученом совете 

 ОВ СИ И И И 

Согласование и утверждение 
проекта учебного плана по новым 

специальностям 
ОВ СИ СИ И И И 

Примечание – О – ответственный по этапу процесса; В – выполнение этапа процесса, С – со-
действие в выполнении этапа процесса, И – получение информации о конкретных результатах рабо-
ты по этапу процесса. 
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Ж.2 Матрица распределения ответственности по этапам процесса 
разработки учебно-методических материалов ООП 

 
Участник процесса 

Этап процесса 

н
а
ча
л
ьн
и
к 
У
М
У

 

н
а
ча
л
ьн
и
к 

м
е
то
д
и
че
ск
о
го

 о
тд
е
л
а

 

д
и
р
е
кт
о
р

 и
н
ст
и
ту
та

 

за
ве
д
ую
щ
и
й

 к
а
ф
е
д
р
о
й

 

пр
е
по
д
а
ва
те
л
ь 

Планирование разработки (доработки) учебно-
методических материалов ООП И И И И ОВ 

Разработка (доработка учебно-методических 
материалов ООП) 

И И С О В 

Рассмотрение проекта учебно-методических  
материалов на заседании кафедры 

И И И ОВ В 

Утверждение учебно-методических материалов 
ООП заведующим кафедрой 

И С И ОВ С 

Примечание – О – ответственный по этапу процесса; В – выполнение этапа процесса, С – 
содействие в выполнении этапа процесса, И – получение информации о конкретных результатах 
работы по этапу процесса. 
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Ж.3 Матрица распределения ответственности по этапам процесса 
мониторинга структуры и улучшения ООП 

 
Участник процесса 

Этап процесса 

р
е
кт
о
р

 у
н
и
ве
р
си
те
та

 

пр
о
р
е
кт
о
р

 п
о

 У
Р

 −
 

пе
р
вы
й

 п
р
о
р
е
кт
о
р

 

н
а
ча
л
ьн
и
к 
У
М
У

 
о
тд
е
л
а

 

о
тв
е
тс
тв
е
н
н
ы
й

 з
а

 п
р
о
-

ве
д
е
н
и
е

 в
н
ут
р
е
н
н
е
го

 
а
уд
и
та

 

д
и
р
е
кт
о
р

 и
н
ст
и
ту
та

 

за
ве
д
ую
щ
и
й

 к
а
ф
е
д
р
о
й

 

Планирование проведения мониторинга 
ООП ИС О В В В И 

Проведение I этапа мониторинга –  
анализ учебно-методических материа-

лов ООП, размещенных в  
информационной сети вуза 

И О В В В В 

Проведение II этапа мониторинга –  
проверка учебно-методических мате-
риалов ООП, представленных на  

бумажных носителях 

И О В В В В 

Оформление результатов проверки 
учебно-методических материалов ООП И О С В В В 

Выполнение корректирующих и  
предупреждающих действий 

И И И ИС ИС ОВ 

Корректировка учебно-методических 
материалов ООП И И И СИ ИС ОВ 

Примечание – О – ответственный по этапу процесса; В – выполнение этапа процесса, С – со-
действие в выполнении этапа процесса, И – получение информации о конкретных результатах рабо-
ты по этапу процесса. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Ректор СибГИУ 
 
______________ Е.В. Протопопов 
«__04__» ____июня____ 2014 г. 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 
ДП СМК 7.3.0-1.0-2014 «Система менеджмента качества. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. 
Структура и разработка основной образовательной программы 

 
1 Дополнить п. 6.3.2.1 следующей информацией. 
«13) Аннотация программы учебной дисциплины (приложение Д) 

включает следующие элементы: 
− цели и задачи освоения учебной дисциплины; 
− место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению 

подготовки; 
− компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины; 
− трудоемкость учебной дисциплины; 
− краткое содержание учебной дисциплины; 
− формы организации учебного процесса; 
− виды промежуточной аттестации; 
− составитель». 

 
2 П. 6.3.3.1 дополнить следующим абзацем. 
«Аннотация программы практики включает следующие элементы: 
− цели и задачи учебной (производственной) практики в структуре ООП; 
− место и время проведения практики; 
− компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики; 
− структура и содержание практики; 
− формы аттестации по итогам практики; 
− составитель». 

© СибГИУ 
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3 П. 6.3.4.1 дополнить следующим абзацем. 
«Аннотация программы НИР включает следующие элементы: 
− цель и задачи НИР; 
− место НИР в структуре ООП по направлению подготовки; 
− формируемые компетенции; 
− структура и содержание НИР; 
− формы аттестации по НИР; 
− составитель». 
 
4 П. 6.3.5.1 дополнить следующим абзацем. 
«Аннотация программы ИГА содержит следующие элементы: 
− цели и задачи ИГА; 
− место ИГА в структуре ООП по направлению подготовки; 
− компетенции студента, формируемые в результате ИГА; 
− структуру и содержание ИГА; 
− составитель». 
 
5 В Приложение Д внести следующее дополнение. 
 

«Приложение к программе учебной дисциплины 

Аннотация 
программы учебной дисциплины 

«_______________________________________» 
наименование программы учебной дисциплины 

по направлению подготовки 
______________________________________________ 

код и наименование направления подготовки 

(профиль «______________________________________») 
наименование профиля 

форма обучения – ______________ 

1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению 
подготовки 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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3 Компетенции студента, формируемые в результате освоения 
учебной дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций: __________________________ 
_____________________________________________________________ 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
– знать: _________________________________________________; 
– уметь: _________________________________________________; 
– владеть: _______________________________________________. 

4 Трудоемкость учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет _____ 

зачетных единиц (______ часов). 

5 Краткое содержание учебной дисциплины 
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие 

основные темы (перечислить). 

6 Формы организации учебного процесса 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

7 Виды промежуточной аттестации 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

8 Составитель 
____________________________________________________________». 

 
 
 
 

Ответственный за разработку СМК        _________________      доц. Феоктистов А.В. 
                                                                                              подпись 
Начальник ОМК                                                                                доц. Кольчурина И.Ю. 
                                                                                              подпись 
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УТВЕРЖДАЮ 
Ректор СибГИУ 
 
______________ Е.В. Протопопов 
«__29__» ____января____ 2015 г. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 
ДП СМК 7.3.0-1.0-2014 «Система менеджмента качества. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. 
Структура и разработка основной образовательной программы 

 
1 По тексту документа фразу «бакалавров (специалистов, 

магистров» заменить фразой «бакалавров (специалистов, магистров, 
аспирантов, студентов СПО)». 

2 Дополнить раздел «Содержание» следующей информацией: 
«Приложение И (обязательное) Форма фонда оценочных средств.............. 
Приложение К (обязательное) Форма страницы согласования фондов 

оценочных средств................................................................... 
Приложение Л (обязательное) Форма листа дополнений и изменений к 

фондам оценочных средств ............................................... 
Приложение М (обязательное) Форма титульного листа, содержания 

паспорта и программы формирования компетенций, и 
справочника компетенций............................................................ 

Приложение Н (обязательное) Форма паспорта и программы 
формирования компетенции................................................ 

Приложение П (обязательное) Форма страницы согласований паспортов 
и программ формирования компетенций............................ 

Приложение Р (обязательное) Форма листа дополнений и изменений к 
паспортам и программам формирования компетенций...» 

3 Дополнить п. 3 следующей информацией. 
«3.1.12 паспорт компетенции: это обоснованная совокупность 

вузовских требований к уровню сформированности компетенции по 
окончании освоения основной образовательной программы. 

3.1.13 программа формирования компетенции: это обоснованная 
совокупность содержания образования, методов и условий, 
обеспечивающих формирование компетенции заданного уровня. 
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3.2.10 федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования; ФГОС ВО 
3.2.11 государственная итоговая аттестация; ГИА 
3.2.12 фонд оценочных средств; ФОС». 
4 Абзац 5 раздела «4 Общие положения» читать в следующей 

редакции: 
«Основная образовательная программа высшего образования 

предполагает разработку следующих основных документов: 
− учебный план с распределением компетенций по видам учебных 

занятий; 
− паспорта и программы формирования компетенций; 
− учебно-методические комплексы по всем дисциплинам учебного 

плана; 
− материалы, отражающие методическое обеспечение 

проведения практик; 
− материалы, регламентирующие выполнение научно-

исследовательской работы; 
− методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации выпускников; 
− дополнительные материалы». 
5 П. 6.1 дополнить абзацем: «ООП подлежит обязательному 

согласованию с представителем работодателя». 
6 Перечень приложений таблицы 1 дополнить приложением 

«Паспорта и программы формирования компетенций ООП ВО». 
7 В разделе 6 пункт 6.3.2.4 «Оценочные средства для проведения 

текущей и промежуточной аттестации знаний студентов 
(экзаменационные билеты, тесты)» заменить пунктом следующего 
содержания. 

«6.3.2.4 Структурные элементы фонда оценочных средств 
1) Общие требования. 
Фонд оценочных средств разрабатывается по каждой учебной 

дисциплине (НИР, практике, ГИА) по формам обучения на основании 
рабочей программы учебной дисциплины (НИР, практики, ГИА) и 
включает перечень оценочных средств, используемых для оценки 
уровня знаний обучающихся при входном контроле, а также проверки 
степени усвоения материала в ходе реализации учебной дисциплины и 
промежуточной аттестации. Ответственным за разработку фонда 
оценочных средств по учебной дисциплине (НИР, практике, ГИА) 
является преподаватель, осуществляющий реализацию данной учебной 
дисциплины (практики), либо назначенный заведующим кафедрой. 
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Таблица 1 – Перечень приложений к ООП и их статус 

Обозна-
чение  

приложения 

Наименование 
приложения 

Структурные элементы 
приложения 

Статус 

График учебного процесса 
Сводные данные по бюджету времени студента А Учебный план 

План учебного процесса 

Обязате-
льное 

Паспорт и программа формирования 
общекультурных компетенций 

Паспорт и программа формирования 
общепрофессиональных компетенций 

Б 

Паспорта и 
программы 

формирования 
компетенций 
ООП ВО Паспорт и программа формирования 

профессиональных компетенций 

Обязате-
льное 

Учебно-методический комплекс дисциплины «1….....» 
- программа учебной дисциплины; 

- материалы, иллюстрирующие  
содержание лекционных занятий; 

Обязате-
льное 

- методические указания по выполнению КР, КП, ЛР, ПЗ*; Рекомен-
дуемое 

- фонд оценочных средств по дисциплине; Обязате-
льное 

- дополнительные материалы (самостоятельная работа,  
справочные данные, нормативные документы и др.)** 

Рекомен-
дуемое 

Учебно-методический комплекс дисциплины «2…….» 

…………………….................................…………………… 

Учебно-методический комплекс дисциплины «n……» 

В 

Учебно-
методические 
комплексы 
дисциплин 

.......................................................................................................... 

Обязате-
льное 

Программа практики 1 
Методические указания к проведению практики 1 

Фонд оценочных средств по практике 1 

Программа практики 2 

Методические указания к проведению практики 2 

Фонд оценочных средств по практике 2 

Программа практики n 

Методические указания к проведению практики n 

Г 

Материалы,  
отражающие  
методическое 
обеспечение  
практик 

Фонд оценочных средств по практике n 

Обязате-
льное 

Программа НИР 

Методические указания к выполнению НИР Д 
Материалы по 

выполнению НИР 
студентами Фонд оценочных средств по НИР 

Обязате-
льное 

Программа ГИА 

Фонд оценочных средств по ГИА Е 

Методическое 
обеспечение 

государственной 
итоговой  
аттестации  
выпускников Методические указания к выполнению ВКР 

Обязате-
льное 

Ж 
Дополнительные 
материалы по 

реализуемой ООП 

Нормативные документы вуза (Положения, ДП СМК, приказы, 
распоряжения); материалы по прохождению практик 

студентами, выполнению НИР и итоговой государственной 
аттестации; прочие документы, необходимость в которых 

выявлена в процессе реализации ООП 

Рекомен-
дуемое 

Примечание – * материалы включаются в состав УМК при наличии соответствующих видов учебных 
занятий в учебном плане; ** материалы не являются обязательными и включаются в состав УМК на основании 
решения кафедры 
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Фонд оценочных средств по учебной дисциплине (НИР, практике, 

ГИА) разрабатывается с целью осуществления планирования учебной 
работы и демонстрации заинтересованным сторонам требований к 
уровню подготовки обучающихся. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине (НИР, практике, 
ГИА) должен отвечать следующим требованиям: 

− наличие оценочных средств для проведения входного контроля и 
контроля выполнения самостоятельной работы; 

− точное соответствие по структуре проведения текущего контроля 
содержанию программы учебной дисциплины (НИР, практике, ГИА); 

− соответствие современному уровню развития науки, техники, 
культуры; 

− единство и логическая преемственность элементов содержания 
фонда оценочных средств по учебной дисциплине (НИР, практике, ГИА). 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине (НИР, практике, 
ГИА) разрабатывается по каждой учебной дисциплине (НИР, практике, 
ГИА) отдельно по формам обучения (очной, очно-заочной, заочной). 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине (НИР, практике, 
ГИА) подлежит ежегодному пересмотру. 

В случае необходимости, допускается внесение изменений в ФОС 
в период их действия на основании решения кафедры. Информация об 
изменениях и дополнениях размещается на последней странице ФОС. 

2) Элементы фонда оценочных средств по учебной дисциплине 
(НИР, практике, ГИА). 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине (НИР, практике, 
ГИА) содержит следующие структурные элементы: 

− титульный лист; 
− назначение фонда оценочных средств; 
− матрица компетентностных задач по учебной дисциплине (НИР, 

практике, ГИА); 
− входной контроль; 
− текущий контроль; 
− промежуточный контроль; 
− методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения по дисциплине; 
− страница согласований; 
− лист дополнений и изменений к фондам оценочных средств. 
Порядок расположения названных элементов фонда оценочных 

средств соответствует вышеприведенному перечню. 
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Фонд оценочных средств по учебной дисциплине (НИР, практике, 

ГИА) оформляется в соответствии с приложением И. 
3) Титульный лист. 
Титульный лист фонда оценочных средств по учебной дисциплине 

(НИР, практике, ГИА) содержит указание: на наименование учебной 
дисциплины (НИР, практики, ГИА), направление подготовки 
(специальность), профиль (специализацию), квалификацию (степень) 
выпускника, форму обучения, год разработки, а также гриф утверждения 
проректором по учебной работе − первым проректором. 

4) Назначение фонда оценочных средств. 
В структурном элементе приводятся подходы к формированию, 

место в структуре ООП ВО, цели, принципы формирования, порядок 
пересмотра и обновления. 

5) Матрица компетентностных задач по дисциплине (НИР, 
практике, ГИА). 

Структурный элемент включает: 
− контролируемые разделы (темы) дисциплины; 
− контролируемые компетенции (или их части); 
− оценочные средства. 
Элемент представляется в форме таблицы, демонстрирующей 

перечень оценочных средств и компетенций, освоение которых проверяется 
по каждому разделу учебной дисциплины (НИР, практики, ГИА). 

6) Входной контроль. 
Структурный элемент содержит цель проведения входного 

контроля, описание оценочных средств и методику оценки. Форма 
проведения входного контроля: тестирование, устный опрос, решение 
ситуационных задач и пр., а также длительность его проведения и 
методика оценки устанавливаются преподавателем, осуществляющим 
реализацию данной учебной дисциплины (практики), либо назначенным 
заведующим кафедрой. 

Результаты входного контроля должны представлять достоверную 
оценку начального уровня подготовки обучающегося и служить основой 
для формирования индивидуальной траектории обучения. 

7) Текущий контроль. 
Структурный элемент содержит цель проведения текущего 

контроля: оперативное и регулярное управление учебной 
деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся, описание 
оценочных средств и шкалы оценивания (методики оценки). 

Данный элемент ФОС тесно связан с тематическим планом, 
содержанием учебной  дисциплины  и  формами  организации   учебного 
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процесса, предусмотренными в программе учебной дисциплины (НИР, 
практики, ГИА). 

Форма проведения текущего контроля: тестирование, устный 
опрос, решение ситуационных задач (кейс-задач), деловая игра, 
индивидуальное домашнее задание, тестирование и пр., и 
соответствующая шкала оценивания (методика оценки) должны 
соответствовать виду учебной работы, предусмотренной рабочей 
программой учебной дисциплины. Например, при наличии в рабочей 
программе учебной дисциплины лекционных занятий должны быть 
предусмотрены методы контроля освоения материалов лекционных 
занятий: устный опрос, тестирование, решение ситуационных задач и пр., 
в ФОС по практике (НИР, ИГА) должны быть предусмотрены методы 
контроля выполнения самостоятельной работы, предусмотренные в 
программе практики (НИР, ИГА) и т.п. 

Форма проведения текущего контроля: тестирование, устный 
опрос, решение ситуационных задач и пр., а также длительность его 
проведения, частота и шкала оценивания (методика оценки) 
устанавливаются преподавателем, осуществляющим реализацию 
данной учебной дисциплины (практики), либо назначенным заведующим 
кафедрой. 

Применяемые в конкретном ФОС шкалы оценивания (методики 
оценки) должны быть представлены отдельным пунктом элемента 
«Текущий контроль» фонда оценочных средств по учебной дисциплине 
(НИР, практике, ГИА) с указанием критериев оценивания, а также 
условий выставления оценок «Отлично», «Хорошо», «Удовлетво-
рительно», «Неудовлетворительно», «Зачтено», «Незачтено». 

Шкалы оценки (методики оценивания) размещаются в форме 
рекомендаций по оцениванию: устных ответов, компетенций, 
выявленных в ходе деловой игры, индивидуального домашнего задания, 
результатов тестирования и др. 

Перечень заданий (вопросов) для текущего контроля по разделам 
(темам) и видам учебной работы должен быть представлен по каждому 
разделу (теме), выделяемой в рабочей программе учебной дисциплины. 
Каждое из приведенных заданий должно демонстрировать освоение 
студентом конкретных общекультурных (общепрофессиональных, 
профессиональных, профессионально-специализированных) компетенций 
из перечня компетенций учебного плана по направлению подготовки 
(специальности) для данной учебной дисциплины (НИР, практики, ГИА). 
Задания (вопросы) для текущего контроля должны быть направлены на  
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проверку всех компетенций из перечня компетенций учебного плана по 
направлению подготовки (специальности) для данной учебной 
дисциплины (НИР, практики, ГИА). 

Результаты текущего контроля должны представлять достоверную 
оценку уровня подготовки обучающегося в течении семестра и 
стимулировать обучающихся к систематической самостоятельной 
работе по изучению дисциплины. 

8) Промежуточный контроль. 
Данный структурный элемент ФОС содержит оценочные средства 

и шкалу оценки (методику оценивания) для определения степени 
достижения запланированных результатов обучения по завершению 
изучения дисциплины (НИР, практики, ГИА) в установленной учебным 
планом форме (зачет, экзамен). В зависимости от используемого метода 
проведения промежуточного контроля: тестирование, устный опрос, 
решение ситуационных задач и пр., в ФОС приводятся вопросы, тесты, 
задачи, ситуационные задания и пр. 

Метод проведения промежуточного контроля, а также 
длительность его проведения и методика оценки устанавливаются 
преподавателем, осуществляющим реализацию данной учебной 
дисциплины (практики), либо назначенным заведующим кафедрой. 

Результаты промежуточного контроля должны представлять 
достоверную оценку сформированности компетенций у студентов по 
дисциплине (НИР, практике, ГИА). 

9) Методические материалы, определяющие процедуру 
оценивания результатов освоения по дисциплине. 

Структурный элемент представляет собой перечень нормативных 
документов СибГИУ, содержащих требования к организации 
образовательного процесса, проведению лекционных и практических 
занятий, практик, НИР, ГИА. 

В состав методических материалов, определяющих процедуру 
оценивания результатов освоения по дисциплине и НИР включаются: 
ДП СМК 7.3.0-1.0-2014 «Система менеджмента качества. ЖИЗНЕННЫЙ 
ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. Структура и разработка основной образовательной 
программы»; ДП СМК 7.5.1-3.0-2015 «Система менеджмента качества. 
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация». 

В состав методических материалов, определяющих процедуру 
оценивания результатов освоения по практике включаются: ДП СМК 
7.5.1-2.0-2015 «Система менеджмента качества. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 
ПРОДУКЦИИ. Организация и проведение практик студентов». 



© СибГИУ 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный  
индустриальный университет» 

ДП СМК 
7.3.0-1.0-2014 

 
Выпуск 2 Изменение 2 Лист 8/36 

 

В состав методических материалов, определяющих процедуру 
оценивания результатов освоения по ГИА включаются: ДП СМК 7.5.1-4.0-
2015 «Система менеджмента качества. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 
ПРОДУКЦИИ. Государственная итоговая аттестация». 

10) Страница согласований. 
Страница согласований включает следующие элементы: 
− сведения о составителе: Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность; 
− сведения об утверждении ФОС по учебной дисциплине (НИР, 

практике, ГИА) кафедрой (с указанием даты и номера протокола 
заседания кафедры); 

− согласование с представителем работодателя, либо другого вуза 
с указанием наименования организации, Ф.И.О., должности и ученой 
степени, ученого звания (при наличии); 

− согласование с представителем кафедры СибГИУ предпочтительно 
близкой профильной направленности с указанием наименования кафедры, 
Ф.И.О., ученой степени, ученого звания, должности; 

− согласование с заведующим профилирующей кафедрой и 
директором института, за которым закреплена профилирующая кафедра». 

Форма страницы согласований приведена в приложении К. 
11) Лист дополнений и изменений к фондам оценочных средств. 
Структурный элемент содержит форму внесения дополнений и 

изменений к фондам оценочных средств по дисциплине (практике, НИР, 
ГИА) основной образовательной программы высшего образования на 
период действия ФОС. 

Форма подлежит заполнению в случае принятия на заседании 
кафедры решения о необходимости внесения изменений в 
утвержденный ФОС в период действия документа. Ответвленным за 
заполнение документа является преподаватель, осуществляющий 
реализацию данной учебной дисциплины (практики), либо назначенный 
заведующим кафедрой. 

Форма листа дополнений и изменений к фондам оценочных 
средств приведена в приложении Л». 

8 Раздел 6 дополнить пунктом «6.5 Структура и содержание 
паспортов и программ формирования компетенций ООП ВО» 
следующего содержания. 

«6.3.2.4 Структура и содержание паспортов и программ 
формирования компетенций ООП ВО 

1) Общие требования. 
Паспорт и программа формирования компетенций разрабатываются 

для каждой компетенции на  основании  учебного  плана  по  направлению 
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подготовки (специальности) и включаются в единый документ 
«Паспорта и программы формирования компетенций», содержащий в 
том числе справочник компетенций. 

В случае необходимости, допускается внесение изменений в 
паспорта и программы формирования компетенций в период их 
действия на основании решения кафедры которой поручена реализация 
ООП по направлению подготовки (специальности). Информация об 
изменениях и дополнениях размещается на последней странице 
документа. 

Паспорта и программы формирования компетенций по отдельным 
учебным дисциплинам (НИР, практикам, ГИА) формируются 
преподавателями, реализующими учебные дисциплины (НИР, практики, 
ГИА), либо назначенные заведующими соответствующими кафедрами. 
Единый документ, включающий паспорта и программы формирования 
компетенций по всем учебным дисциплинам (НИР, практикам, ГИА), 
составляется заведующим выпускающей кафедрой, которой поручена 
реализация ООП по направлению подготовки (специальности). 

2) Элементы единого документа «Паспорта и программы 
формирования компетенций». 

Единый документ «Паспорта и программы формирования 
компетенций» содержит следующие структурные элементы: 

− титульный лист; 
− справочник компетенций; 
− паспорта и программы формирования общекультурных 

(общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-
специализированных) компетенций; 

− страница согласований; 
− лист дополнений и изменений к паспортам и программам 

формирования компетенций. 
Порядок расположения названных элементов соответствует 

вышеприведенному перечню. 
3) Титульный лист. 
Титульный лист единого документа «Паспорта и программы 

формирования компетенций» содержит указание: на наименование 
направления подготовки (специальность), профиль (специализацию), 
квалификацию (степень) выпускника, форму обучения, год разработки, а 
также гриф утверждения проректором по учебной работе − первым 
проректором. 
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Титульный лист «Паспорта и программы формирования 

компетенций» и справочник компетенций оформляется в соответствии с 
приложением М. 

4) Справочник компетенций. 
В структурном элементе приводится этап освоения компетенции в 

рамках каждой дисциплины, раздела с указанием кода указанной 
компетенции в соответствии с ООП и шифра дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом, а также формулировка компетенции и 
перечень дисциплин (модулей), в процессе освоения которых 
формируется данная компетенция. 

Информация представляется в форме таблицы, включающей все 
компетенции и дисциплины учебного плана по направлению подготовки 
(специальности). 

Этап освоения каждой компетенции может состоять из одного 
(двух, трех) этапов и формируется как сумма этапов освоения данной 
компетенции по дисциплинам, в процессе освоения которых указанная 
компетенция формируется. 

5) Паспорта и программы формирования общекультурных 
(общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-
специализированных) компетенций. 

Паспорт и программа формирования компетенции составляется по 
каждой компетенции ООП. В едином документе «Паспорта и программы 
формирования компетенций» отдельные компетенции группируются по 
разделам: общекультурные, общепрофессиональные, профессиональ-
ные, профессионально-специализированные. В структуру документа 
включаются только группы компетенций, представленные в ООП 
(например, общекультурные, профессиональные), при этом 
отсутствующие в ООП группы компетенций в единый документ 
«Паспорта и программы формирования компетенций» не включаются, 
нумерация разделов проставляется последовательно. 

Паспорт и программа формирования компетенции включают: 
− формулировку содержания компетенции в соответствии с ООП; 
− карту компетенции; 
− планируемые уровни сформированности компетенции у 

выпускников университета; 
− программу формирования у студентов компетенции; 
− основные условия, необходимые для успешного формирования у 

студентов компетенции при освоении ООП. 
Формулировка содержания компетенции приводится в точном 

соответствии с формулировкой ООП, шифр − в соответствии с шифром,  
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обозначенным в учебном плане по направлению подготовки 
(специальности). 

Карта компетенции включает следующие элементы: 
− шифр и наименование участвующих в формировании 

компетенции циклов, разделов ООП, учебных дисциплин, модулей. 
Элемент приводится в соответствии с учебным планом по направлению 
подготовки (специальности); 

− структура компетенции. Элемент содержит результаты обучения 
в результате освоения студентом циклов, разделов ООП, учебных 
дисциплин, модулей и раскрывается индикаторами «знать», «уметь», 
«владеть». Элемент формируется в соответствии с содержанием 
рабочей программы учебной дисциплины (НИР, практики, ГИА); 

− технология формирования. Элемент включает образовательные 
технологии, используемые при освоении циклов, разделов ООП, 
учебных дисциплин, модулей и позволяющие достичь требуемого 
уровня достижения компетенции. Элемент формируется в соответствии 
с содержанием рабочей программы учебной дисциплины (НИР, 
практики, ГИА); 

− технологии оценки. Элемент включает используемые в ходе 
освоения циклов, разделов ООП, учебных дисциплин, модулей 
оценочные средства. Элемент формируется в соответствии с 
содержанием фонда оценочных средств по учебной дисциплине (НИР, 
практике, ГИА). 

Планируемые уровни сформированности компетенции у 
выпускников университета могут быть определены как «низкий», 
«базовый» и «продвинутый» и определяются различными значениями 
индикаторов «знать», «уметь», «владеть». Элемент представляется в 
форме таблицы. 

Программа формирования у студентов компетенции 
разрабатывается в форме таблицы «Календарный график и возможные 
траектории формирования компетенции у студентов при освоении 
ООП». Документ содержит распределение участвующих в 
формировании компетенции циклов, разделов ООП, учебных дисциплин, 
модулей (с указанием шифров и наименований) по курсам и семестрам 
обучения при реализации ООП по направлению подготовки 
(специальности). Элемент формируется в соответствии с учебным 
планом по направлению подготовки (специальности). 

В элементе «Основные условия, необходимые для успешного 
формирования у студентов компетенции  при  освоении  ООП»  приводятся 
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характерные только для данной компетенции условия, необходимые для 
успешного ее формирования у студентов при освоении ООП ВО. Элемент 
формируется по усмотрению заведующего кафедрой, ответственной за 
реализацию учебной дисциплины (НИР, практики, ГИА). 

6) Страница согласований. 
Страница согласований включает следующие элементы: 
− сведения о составителе − заведующем выпускающей кафедрой: 

Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность; 
− сведения об одобрении паспортов и программ формирования 

компетенций советом института, в состав которого входит выпускающая 
кафедра, ответственная за реализацию ООП по направлению 
подготовки (специальности) с указанием даты и номера протокола 
заседания совета института; 

− согласование с представителем работодателя с указанием 
наименования организации, Ф.И.О., должности и ученой степени, 
ученого звания (при наличии); 

− согласование с представителем кафедры СибГИУ близкой 
профильной направленности с указанием наименования кафедры, 
Ф.И.О., ученой степени, ученого звания, должности; 

− согласование с директором института, в состав которого входит 
выпускающая кафедра, ответственная за реализацию ООП по 
направлению подготовки (специальности)». 

Форма страницы согласований приведена в приложении П. 
7) Лист дополнений и изменений к паспортам и программам 

формирования компетенций. 
Структурный элемент содержит форму внесения дополнений и 

изменений к паспортам и программам формирования компетенций 
основной образовательной программы высшего образования на период 
действия паспортов и программ формирования компетенций. 

Форма подлежит заполнению в случае принятия на заседании 
кафедры решения о необходимости внесения изменений в 
утвержденные паспорта и программы формирования компетенций в 
период действия документа. Ответственным за заполнение документа 
является заведующий выпускающей кафедрой. 

Форма листа дополнений и изменений к паспортам и программам 
формирования компетенций приведена в приложении Р». 

 
Ответственный за разработку СМК        _________________      доц. Феоктистов А.В. 
                                                                                              подпись 
Начальник ОМК                                                                                доц. Кольчурина И.Ю. 
                                                                                              подпись 
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Приложение И 
(обязательное) 

 
Форма фонда оценочных средств 

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный индустриальный университет» 
 
  
  

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе - 
первый проректор 
________ _________________ 
   Подпись              И.О. Фамилия 
«____» ___________ 20 ___ г. 

 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«_______________________» 

 

Направление подготовки 
_____________ «___________________» 

шифр                              наименование 
 

________________________________ 
профиль 

 
Квалификация (степень) выпускника 

___________________________ 
(бакалавр, магистр, специалист) 

 
Форма обучения 

___________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 
 

г. Новокузнецк 
20__ 
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1 Назначение фонда оценочных средств 
 
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы 
(ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной 
аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-
методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в 
состав ООП. 

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 
оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям 
образовательных программ, программ учебных дисциплин (модулей).  

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
− валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 
− надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 
− объективности: разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 
ФОС по дисциплине «______________» включает все виды оценочных 

средств, позволяющих проконтролировать освоение обучающимися компетенций, 
предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки _____ «______________», 
основной образовательной программой с направленностью (профилем) 
«_____________» и рабочей программой дисциплины «_______________________». 

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и 
обучающихся СибГИУ. 

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению. 
 
2 Матрица компетентностных задач по дисциплине 

 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Контролируемые 
компетенции  
(или их части) 

Оценочные средства 

_____________________ 
название раздела 

ОК-__, ПК-___, ПК-___ Тестовые задания, перечень 
вопросов по теме для устного 
обсуждения; ситуационные 
задачи, деловая игра. 

_____________________ 
название раздела 

ОК-__, ПК-___, ПК-___ Тестовые задания, перечень 
вопросов по теме для устного 
обсуждения; ситуационные 
задачи, деловая игра. 

……………………………….. …………………………… …………………………………. 



© СибГИУ 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный  
индустриальный университет» 

ДП СМК 
7.3.0-1.0-2014 

 
Выпуск 2 Изменение 2 Лист 16/36 

 
3 Входное тестирование 

 
3.1 Цель входного контроля − определить начальный уровень 

подготовленности обучающихся и выстроить индивидуальную траекторию обучения. 
В условиях личностно-ориентированной образовательной среды результаты 
входного оценивания обучающегося используются как начальные значения в 
индивидуальном профиле академической успешности обучающегося. 

 
3.2 Описание оценочных средств 
 
Форма проведения входного контроля – тестирование. 
Длительность тестирования – ___ минут. 

 
3.2.1 Задания (вопросы) для входного контроля знаний студентов 
 
Выберите один правильный ответ. 
 
1) Требования стандарта___________________________________________: 
а) применения ___________________________________________________; 
б) ______________________________________________________________; 
в) ______________________________________________________________; 
г) ______________________________________________________________. 

2) Средства управления ____________________________________________: 
а) любого использования __________________________________________; 
б) ______________________________________________________________; 
в) ______________________________________________________________; 
г) ______________________________________________________________. 
............................................................................................................................... 

 
3.2.2 Шкала оценивания (методика оценки) 
 
За каждый правильный ответ выставляется один балл. 
Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы: 
 

Максимальный балл Проходной балл Оценка 
30 не менее 25 отлично 
24 не менее 19 хорошо 
18 не менее 13 удовлетворительно 
12 - неудовлетворительно 

 
4 Текущий контроль 
 
4.1 Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного 

управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 
повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя.  
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Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 
 

4.2 Описание оценочных средств 
 

4.2.1 Шкалы оценивания (методики оценки) 
 
4.2.1.1 Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов 

 
С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале 

каждого лекционного занятия преподавателем проводится индивидуальный или 
фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий и т.п.); 
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 
– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 
прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 
– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 
индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «Отлично» ставится, если студент:  
1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 
Оценка «Хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «Отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые 
сам же исправляет. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 
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2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 
Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка «Неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в 
подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

 
4.2.1.2 Рекомендации по оцениванию вопросов для обсуждения 

(ситуационных заданий) 
 

1) Оценка «Отлично». 
Выполнен заданный объем работы, ответ студента полный и правильный. 

Студент способен обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое 
мнение, привести иллюстрирующие примеры. 

2) Оценка «Хорошо». 
Выполнено 75 % работы, ответ студента правильный, но неполный. Не 

приведены иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение студента недостаточно 
четко выражено. 

3) Оценка «Удовлетворительно». 
Выполнено 50 % работы, ответ правилен в основных моментах, нет 

иллюстрирующих примеров, нет собственного мнения студента, есть ошибки в 
деталях и/или они просто отсутствуют. 

4) Оценка «Неудовлетворительно». 
Выполнено менее 50 % работы, в ответе существенные ошибки в основных 

аспектах темы. 
 
4.2.1.3 Рекомендации по оцениванию компетенций, выявленных в ходе 

деловой игры 
 

Студент 
 

Компетенции 
Иванов Петров Сидоров … … 

_____________________  (ПК-___) 
 

     

_______________________ (ПК-___) 
 

     

________________________ (ПК-___) 
 

     

________________________ (ПК-___) 
 

     

Средняя оценка проверяемых 
компетенций 
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Максимальное количество баллов – 5, что соответствует оценке «Отлично», 

4 – «Хорошо», 3 – «Удовлетворительно», 2 – «Неудовлетворительно». 
 

4.2.1.4 Рекомендации по оцениванию индивидуального домашнего задания 
студентов 

 
Индивидуальное домашнее задание – это самостоятельная форма учебной 

деятельности студента, которая осуществляется без непосредственного 
руководства и контроля со стороны преподавателя, но по его поручению. 

Критерии оценки 
– содержание раскрывает тему задания; 
– материал изложен логически последовательно; 
– убедительно доказана практическая значимость. 

 

Правильность выполняемого домашнего задания 
Количе-
ство 

баллов 

Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно достигнута; основные 
понятия выделены; наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 
работа выполнена в полном объёме 

5 

Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; наличие правильных 
эталонных ответов; однако работа выполнена не в полном объёме 4 

Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  достигнута не 
полностью; многочисленные ошибки снижают качество выполненной работы 3 

Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не достигнута менее 3 

 
4.2.1.5 Рекомендации по оцениванию результатов тестирования 

студентов 
 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «______________________» 
проводится тестирование (компьютерное или бланковое). 

За каждый правильный ответ выставляется один балл. 
Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы: 
 
Максимальный балл Проходной балл Оценка 

20 не менее 16 отлично 
15 не менее 11 хорошо 
12 не менее 7 удовлетворительно 
6 - неудовлетворительно 
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4.2.1.6 Рекомендации по оцениванию решения кейс-задач 

 

Критерии оценки Баллы 

Умение анализировать ситуацию и находить оптимальное количества решений 1 
Умение работать с информацией, в том числе умение затребовать дополнительную 
информацию, необходимую для уточнения ситуации 

1 

Умение моделировать решения в соответствии с заданием, представлять различные 
подходы к разработке планов действий, ориентированных на конечный результат 

1 

Умение принять правильное решение на основе анализа ситуации 1 
У навыки четкого и точного изложения собственной точки зрения в устной и 
письменной форме, убедительного отстаивания своей точки зрения 1 

Навык критического оценивания различных точек зрения, осуществление 
самоанализа, самоконтроля и самооценки 

1 

Адекватность и соответствие ответов специалиста современным тенденциям рынка, 
конструктивность 

1 

Креативность, нестандартность предлагаемых решений 1 

Количество альтернативных вариантов решения задачи (версионность мышления) 1 

Наличие необходимых навыков, их выраженность (в зависимости от требований). 1 

 
Максимальное количество баллов – 10, что соответствует оценке «Отлично», 

8 баллов, соответствует оценке «Хорошо», 8 баллов, соответствует оценке 
«Удовлетворительно». 

 
4.2.2 Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и 

видам 
 
4.2.2.1 Тема 1. Основы ______________________________________________. 
4.2.2.1.1 Устный опрос на лекционном занятии. 
Используется для определения степени выполнения самостоятельной работы 

по изучению учебной литературы, раздела _____________________, а также 
актуализации знаний, полученных в ходе освоения предшествующих дисциплин. 

 
Перечень вопросов для устного опроса: 
1) Дайте определение понятия ________________________________________ 
2) В чем состоит отличие ____________________________________________? 
...................................................................................................................................... 
 
Длительность устного опроса составляет _____ минут. 
 
Умение обучающегося представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций: 
− ___________________________________________________ (ОК-1__); 
− ___________________________________________________ (ПК-___). 
 
4.2.2.1.2 Тестирование по результатам освоения лекционного материала 
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Тестирование проводится на практическом занятии для определения степени 

усвоения материалов лекции. 
 
Перечень вопросов для тестирования. 
 
1) Цель проведения_________________________________________________: 
а) обеспечение __________________________________________________; 
б) ______________________________________________________________; 
в) ______________________________________________________________; 
г) ______________________________________________________________. 

2) Термин_________________________________________________________: 
а) создать_______________________________________________________; 
б) ______________________________________________________________; 
в) ______________________________________________________________; 
г) ______________________________________________________________. 
................................................................................................................................ 

 
Выполнение студентом тестовых заданий демонстрирует освоение им 

следующих профессиональных компетенций: 
− _____________________________________________________ (ПК-_); 
− _____________________________________________________ (ПК-_). 
 
4.2.2.1.3 Решение кейс-задач 
Решение ситуационных задач проводится на практических занятиях с целью 

определения степени усвоения материалов лекции и практических занятий. 
В нижеприведенных примерах ______________________________________. 

Приготовьтесь объяснить ваш ответ. 
 
Ситуации: 
1) _________________________________________________________; 
2) _________________________________________________________; 
........................................................................................................................ 

 
Выполнение студентом задания демонстрирует освоение следующих 

компетенций: 
− _______________________________________________________ (ОК-__); 
− ____________________________________________________ (ПК-__). 
 
4.2.2.2 Тема 2. Управление ___________________________________________ 
4.2.2.2.1 Устный опрос на лекционном занятии 
Используется для определения степени выполнения самостоятельной работы 

по изучению учебной литературы, раздела _____________________. 
 
Перечень вопросов для устного опроса. 
 
1) Дайте определение понятия ______________________________. 
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2) В чем состоит отличие ___________________________________? 

................................................................................................................... 
Длительность устного опроса составляет _____ минут. 
 
Умение обучающегося представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций: 
− _________________________________________________________ (ОК-1__); 
− _________________________________________________________ (ПК-___). 
 
4.2.2.2.2 Тестирование по результатам освоения лекционного материала 

Тестирование проводится на практическом занятии для определения 
степени усвоения материалов лекции. 

 
Перечень вопросов для тестирования. 
 
1) Цель проведения_________________________________________________: 
а) обеспечение __________________________________________________; 
б) _____________________________________________________________; 
в) _____________________________________________________________; 
г) _____________________________________________________________. 

2) Термин_____________ ___________________________________________: 
а) создать_____________ _________________________________________; 
б) _____________________________________________________________; 
в) _____________________________________________________________; 
г) _____________________________________________________________. 
............................................................................................................................... 

 
Выполнение студентом тестовых заданий демонстрирует освоение им 

следующих профессиональных компетенций: 
− _____________________________________________________ (ПК-_); 
− _____________________________________________________ (ПК-_). 
 
4.2.2.2.3 Решение кейс-задач 
 
Решение ситуационных задач проводится на практических занятиях с целью 

определения степени усвоения материалов лекции и практических занятий. 
Рассмотрите предложенные ситуации и определите, __________________. 

Поясните свой ответ. 
 
Ситуации: 
1) ________________________________________________________________; 
2) ________________________________________________________________; 
..................................................................................................................................... 

 
Выполнение студентом задания демонстрирует освоение следующих 

компетенций: 
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− _______________________________________________________ (ОК-__); 
− ___________________________________________________ (ПК-__). 
 
4.2.3 Тема 3. Проведение_____________________________________________ 
4.2.3.1 Устный опрос на практическом занятии. 
 
Используется для определения степени выполнения самостоятельной работы 

по изучению учебной литературы, раздела _____________________, а также 
самостоятельного рассмотрения вопросов, касающихся _________. 

 
Перечень вопросов для устного опроса. 
 
1) Дайте определение понятия ____________________________________. 
2) В чем состоит отличие ________________________________________? 

................................................................................................................... 
Длительность устного опроса составляет _____ минут. 
 
Умение обучающегося представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций: 
− _______________________________________________________ (ОК-1__); 
− _______________________________________________________ (ПК-___). 
 
4.2.3.2 Тестирование по результатам освоения лекционного материала 
Тестирование проводится на практическом занятии для определения степени 

усвоения материалов лекции. 
 

Перечень вопросов для тестирования. 
 
1) Цель проведения_________________________________________________: 
а) обеспечение __________________________________________________; 
б) ______________________________________________________________; 
в) ______________________________________________________________; 

2) Термин_____________ ____________________________________________. 
а) создать_____________ __________________________________________; 
б) ______________________________________________________________; 
в) ______________________________________________________________. 
................................................................................................................. 

 
Выполнение студентом тестовых заданий демонстрирует освоение им 

следующих профессиональных компетенций: 
− _____________________________________________________ (ПК-_); 
− _____________________________________________________ (ПК-_). 
 
4.2.3.4 Деловая игра 
Длительность выполнения задания ____ минут. 
Описание 
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Представляя игру, преподаватель создает имитацию ситуации, возникающей 

при _______________________________. Группа студентов_____________________. 
Ресурсное обеспечение деловой игры: _________________________________. 
Каждой группе ставятся задачи: ______________________________________. 
Обе группы должны выполнить свои функции _____________________. 
Преподаватель отслеживает реализацию "ролей" каждой из групп, 

анализирует степень _____________________________________________________. 
По окончании деловой игры преподаватель: 
− ________________________________________________________________; 
………………………………………………………………………………………………… 
Степень реализации компетенций оценивается по каждому студенту в 

соответствии с методикой, приведенной в п. 4.2.1.3 настоящего ФОС. 
 

5 Промежуточный контроль 
 
5.1 ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов 
обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом 
форме и позволяет определить качество усвоения изученного материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по 
дисциплине является экзамен. 

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по 
дисциплине. 

 
5.2 Оценивание студента на экзамене 

 
Оценка 
экзамена 

Требования к знаниям 

«отлич-
но» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 
видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 
практических задач по формированию общепрофессиональных компетенций. 

«хорошо» 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное 
представление о значимости знаний по дисциплине. 

«удов-
лет--
вори-
тельно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного 
материала, испытывает сложности при выполнении практических работ и затрудняется 
связать теорию вопроса с практикой. 

«неудов-
летвори-
тельно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 
части программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 
представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по данной дисциплине. 
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5.3 Вопросы к экзамену для промежуточной аттестации 
 
1) Понятие ________________________________________________________. 
2) Нормативная база ________________________________________________. 
........................................................................................................................ 

 
5.4 Задачи к экзамену для промежуточной аттестации 
 
1) ________________________________________________________________. 
2) ________________________________________________________________. 
.................................................................................................................................... 
 
5.5 Перечень компетенций, которые освоены студентом при успешном 

выполнении задания 
 
Общекультурные компетенции: 
- __________________________________________________________(ОК-__). 
Профессиональные компетенции: 
- _________________________________________________________ (ПК-___); 
- __________________________________________________________(ПК-___). 
 

6 Методические материалы, определяющие процедуру 
оценивания результатов освоения по дисциплине (НИР, практике, ГИА) 

6.1 ДП СМК 7.3.0-1.0-2014 «Система менеджмента качества. ЖИЗНЕННЫЙ 
ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. Структура и разработка основной образовательной 
программы». 

6.2 ДП СМК 7.5.1-3.0-2015 «Система менеджмента качества. ЖИЗНЕННЫЙ 
ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. Текущий контроль и промежуточная аттестация» (указывается 
для ФОС по дисциплине). 

6.2 ДП СМК 7.5.1-4.0-2015 «Система менеджмента качества. ЖИЗНЕННЫЙ 
ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. Государственная итоговая аттестация» (указывается для ФОС 
по ГИА). 

6.2 ДП СМК 7.5.1-2.0-2015 «Система менеджмента качества. ЖИЗНЕННЫЙ 
ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. Организация и проведение практик студентов» (указывается 
для ФОС по практике). 
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Приложение К 
(обязательное) 

 
Форма страницы согласований фонда оценочных средств 

 
 
 
 
 
 
Составитель: 

к.т.н., доцент        И.Ю. Кольчурина 
 
 

Фонд оценочных средств по дисциплине «_________» одобрен на заседании 
кафедры менеджмента качества, протокол № ____ от «___»_______20__ г. 

 
зав. кафедрой МК, 
к.т.н., доцент                                                                            А.В. Феоктистов 
 

Согласован: 
 

начальник отдела  
__________________ 
ОАО «_____________»      И.И. Иванов 
 
доцент кафедры _______ 
к.т.н., доцент        О.А. Сидорова 
 
директор ИЭиМ 
д.э.н, профессор                                                       П.П. Баранов 
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Приложение Л 
(обязательное) 

 
Форма листа дополнений и изменений 

к фондам оценочных средств 
 

Дополнения и изменения к фондам оценочных средств 
по дисциплине «_________________________________» (практике, НИР, ГИА) 

основной образовательной программы высшего образования 
_______________ «______________________________» 

на период 20__ − 20__ уч.г. 
 

Номер 
изменения/ 
дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 
изменения/дополнения 

  протокол заседания кафедры 
№ _____ от 

«___»_________20__ г. 

  протокол заседания кафедры 
№ _____ от 

«___»_________20__ г. 

  протокол заседания кафедры 
№ _____ от 

«___»_________20__ г. 

  протокол заседания кафедры 
№ _____ от 

«___»_________20__ г. 

  протокол заседания кафедры 
№ _____ от 

«___»_________20__ г. 
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Приложение М 
(обязательное) 

 
Форма титульного листа, содержания паспорта и программы 
формирования компетенций, и справочника компетенций 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе - 
первый проректор 
________ _________________ 
   Подпись              И.О. Фамилия 
«____» ___________ 20 ___ г. 

 
 

 

ПАСПОРТА И ПРОГРАММЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Направление подготовки 
_____________ «___________________» 

шифр                              наименование 
 

________________________________ 
профиль 

 
Квалификация (степень) выпускника 

___________________________ 
(бакалавр, магистр, специалист) 

 
Форма обучения 

___________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 
 
 
 
 
 

г. Новокузнецк 
20__ 
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Содержание 

 
1 Справочник компетенций........................................................................................... _ 

2 Общекультурные компетенции (ОК)......................................................................... _ 

2.1 Паспорт и программа формирования компетенции ОК-1................................. _ 

2.2 Паспорт и программа формирования компетенции ОК-2................................. _ 

2.3 Паспорт и программа формирования компетенции ОК-__............................... _ 

3 Общепрофессиональные компетенции (ОПК)........................................................ _ 

3.1 Паспорт и программа формирования компетенции ОПК-1............................... _ 

3.2 Паспорт и программа формирования компетенции ОПК-2............................... _ 

3.3 Паспорт и программа формирования компетенции ОПК-__............................. _ 

4 Профессиональные компетенции (ПК)..................................................................... _ 

4.1 Паспорт и программа формирования компетенции ПК-1................................ _ 

4.2 Паспорт и программа формирования компетенции ПК-2................................ _ 

4.3 Паспорт и программа формирования компетенции ПК-__.............................. _ 

5 Профессионально-специализированные компетенции (ПСК)............................. _ 

5.1 Паспорт и программа формирования компетенции ПСК-1.............................. _ 

5.2 Паспорт и программа формирования компетенции ПСК-2.............................. _ 

5.3 Паспорт и программа формирования компетенции ПСК-__............................ _ 
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1 Справочник компетенций 
 

Код компетенции в 
соответствии с ООП / 
шифр дисциплины 

(модуля) в соответствии 
с учебным планом 

Формулировка компетенции / перечень 
дисциплин (модулей), в процессе освоения 

которых формируется компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 
рамках каждой 
дисциплины, 
раздела 

ОК-1 / _____________________________________ 
_____________________________________ / 

 

Б1.Б1 История  
__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  

ОК-2 / _______________________________________ 
_______________________________________/ 

 

__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  

ОК-__ /  _______________________________________ 
_______________________________________ / 

 

__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  

ОПК-1 / _______________________________________ 
_______________________________________ / 
 

 

__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  

ОПК-2 / _______________________________________ 
_______________________________________/ 

 

__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  

ОПК-__ /  _______________________________________ 
_______________________________________ / 

 

__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  

ПК-1 / _______________________________________ 
_______________________________________ / 

 

__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  
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Продолжение таблицы 
 
Код компетенции в 
соответствии с ООП 
/ шифр дисциплины 

(модуля) в 
соответствии с 
учебным планом 

Формулировка компетенции / перечень 
дисциплин (модулей), в процессе освоения 

которых формируется компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 
рамках каждой 
дисциплины, 
раздела 

ПК-2 / _______________________________________ 
_______________________________________/ 

 

__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________ 

 
 

ПК-__ /  _______________________________________ 
_______________________________________ / 

 

__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  

ПСК-1 / _______________________________________ 
_______________________________________ / 
 

 

__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  

ПСК-2 / _______________________________________ 
_______________________________________ / 
 

 

__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  

ПСК-__ / _______________________________________ 
_______________________________________ / 
 

 

__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  
__.__ ________________________________________  
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Приложение Н 
(обязательное) 

 
Форма паспорта и программы формирования компетенции 

 

2(3, 4, 5) Общекультурные (общепрофессиональные, 
профессиональные, профессионально-специализированные) 
компетенции 
 
2(3, 4, 5).1 Паспорт и программа формирования компетенции 

ОК-_ (ОПК-_, ПК-_, ПСК-_) 

ОК-_ (ОПК-_, ПК-_, ПСК-_) – ________________________________ 

2(3, 4, 5).1.1 Карта компетенции 

Участвующие в 
формировании 

компетенции циклы, 
разделы 

ООП, учебные 
дисциплины, модули 

Структура компетенции Технология 
формирования 

Технология 
оценки 

История 
Б1.Б1 

знать: важнейшие 
достижения культуры и 
системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
уметь: логически мыслить, 
вести научные дискуссии; 
владеть: представлениями 
о событиях российской  
истории, основанными на 
принципе историзма 

Лекции, 
практические 
занятия, 

самостоятельная 
работа, 

тестирование, 
консультации 

Экзамен по 
учебной 

дисциплине 

_________________    

_________________    

_________________    

_________________    

_________________    

_________________    

_________________    

_________________    

_________________    

_________________    
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2(3, 4, 5).1.2 Планируемые уровни сформированности компетенции 
ОК-_ (ОПК-_, ПК-_, ПСК-_) у выпускников университета 

Уровень 
сформированности 

компетенции 
Индикаторы 

Низкий 
(компетенция 

недостаточно развита; 
студент не владеет 
навыками, входящими в 
состав компетенции, 

или частично 
проявляет их) 

Знает: в целом предмет, место и роль предметных дисциплин, 
основные направления и этапы их развития. 
Умеет: с помощью преподавателя оперировать основными 
понятиями соответствующей дисциплины, с помощью 
преподавателя работать со справочной литературой, 
обосновывать свои выводы. 
Владеет: общей методологией исследования проблем 
соответствующей дисциплины. 

Базовый 
(обязательный для всех 

студентов – 
выпускников ООП) 

Знает: предмет, место и роль предметных дисциплин, основные 
направления и этапы их развития. 
Умеет: оперировать основными понятиями соответствующей 
дисциплины, самостоятельно работать со справочной 
литературой, логично обосновывать свои выводы. 
Владеет: методологией исследования проблем соответствующей 
дисциплины. 

Продвинутый 
(студент владеет 
сложными навыками, 
способен активно 

влиять на 
происходящее, 
проявлять 

соответствующие 
навыки в ситуациях 

повышенной 
сложности) 

Знает: предмет, место и роль предметных дисциплин, основные 
направления и этапы их развития. Использует знания из разных 
областей. 
Умеет: оперировать основными понятиями соответствующей 
дисциплины, находить междисциплинарные связи, 
самостоятельно работать со справочной литературой, логично и 
аргументированно обосновывать свои выводы. 
Владеет: методологией исследования проблем соответствующей 
дисциплины. Использует знания из разных областей, 
группируемых и концентрируемых в контексте конкретно 
решаемой задачи. 

2(3, 4, 5).1.3 Программа формирования у студентов компетенции 
ОК-_ (ОПК-_, ПК-_, ПСК-_) 

Таблица − Календарный график и возможные траектории формирования 
компетенции у студентов при освоении ООП 

Курсы / семестры обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Коды 
дис-

циплин 

Участвующие в 
формировании 
компетенции 

циклы, разделы 
ООП, учебные 
дисциплины, 
модули 

1 
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

5  
семестр 

6  
семестр 

7  
семестр 

8  
семестр 

Б1 ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 
 Базовая часть         

Б1.Б.1 История Х        
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Продолжение таблицы 
 

Курсы / семестры обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Коды 
дис-

циплин 

Участвующие в 
формировании 
компетенции 

циклы, разделы 
ООП, учебные 
дисциплины, 
модули 

1 
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

5  
семестр 

6  
семестр 

7  
семестр 

8  
семестр 

          
Б2 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

          
          
          
          
          
Б3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

          
          
          
          
          

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ 
          
          
          
          
          

 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов 

компетенции при освоении ООП: ____________________________________________ 



© СибГИУ 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный  
индустриальный университет» 

ДП СМК 
7.3.0-1.0-2014 

 
Выпуск 2 Изменение 2 Лист 35/36 

 

Приложение П 
(обязательное) 

 
Форма страницы согласований 

паспортов и программ формирования компетенций 
 
 
 
 
 
 
 

 
Паспорта и программы формирования компетенций разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПООП по 
направлению подготовки ______._ «____________________». 

 
 
Разработчик: 
зав. кафедрой МК, 
к.т.н., доцент   А.В. Феоктистов 
 

 
Паспорта и программы формирования компетенций одобрены советом 

Института экономики и менеджмента, протокол № _____ от «_____» 
____________20___г. 

 
 
Согласован: 
 
начальник отдела  
_______________ 
ОАО «___________»       И.И. Иванов 
 
доцент кафедры __________ 
к.т.н., доцент        А.А. Сидорова 
 
директор ИЭиМ 
д.э.н, профессор        П.П. Баранов 



© СибГИУ 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный  
индустриальный университет» 

ДП СМК 
7.3.0-1.0-2014 

 
Выпуск 2 Изменение 2 Лист 36/36 

 
Приложение Р 
(обязательное) 

 
Форма листа дополнений и изменений к паспортам и программам 

формирования компетенций  
 

Дополнения и изменения к паспортам и программам 
формирования компетенций  

основной образовательной программы высшего образования 
__________.__ «_______________» 

на период 20__ − 20__ г.г. 
 

Номер 
изменения/ 
дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 
изменения/дополнения 

  протокол заседания кафедры 
№ _____ от 

«___»_________20__ г. 

  протокол заседания кафедры 
№ _____ от 

«___»_________20__ г. 

  протокол заседания кафедры 
№ _____ от 

«___»_________20__ г. 

  протокол заседания кафедры 
№ _____ от 

«___»_________20__ г. 

  протокол заседания кафедры 
№ _____ от 

«___»_________20__ г. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Ректор СибГИУ 
 
______________ Е.В. Протопопов 
«__21_» _____мая_____ 2015 г. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 
ДП СМК 7.3.0-1.0-2014 «Система менеджмента качества. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. 
Структура и разработка основной образовательной программы 

 
Заменить п. 6.2.2 и Приложение А информацией следующего 

содержания. 
«6.2.2.1 Процесс разработки и корректировки учебного плана по 

ООП включает этапы согласно блок-схеме, представленной в 
приложении А. 

6.2.2.2 Необходимость разработки (корректировки) учебного плана 
определяет ректор университета. Разработка (корректировка) учебного 
плана по ООП инициируется: 

− изменением требований федеральных государственных 
образовательных стандартов (внедрение новой редакции); 

− внесением предложений по корректировке учебного плана. 
6.2.2.3 Разработка учебных планов по вновь открываемым ООП по 

всем планируемым к реализации в следующем учебном году формам 
обучения производится в учебном году, предшествующем началу 
реализации образовательной программы. 

Заведующие выпускающими кафедрами и директора институтов, в 
срок до 30 октября учебного года, предшествующего началу реализации 
ООП, представляют в УМУ служебные записки с перечнем ООП, по 
которым планируется разработка учебных планов. 

В случае выявления необходимости разработки ООП прикладного 
бакалавриата, Директор Центра стратегического партнерства и практик 
представляет служебную записку с обоснованием разработки 
соответствующей ООП начальнику УМУ. 
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Начальник УМУ готовит проект приказа «О формировании учебных 

планов», включающий перечень ООП, разработка учебных планов по 
которым планируется, и представляет на подпись ректору. 

Разработка проектов учебных планов очной формы обучения 
производится в течение ноября – декабря текущего учебного года. 

Ответственными за процесс являются заведующие выпускающими 
кафедрами и директора институтов. 

Проекты разработанных учебных планов заведующие кафедрами 
предоставляют на проверку начальнику учебного отдела. 

Выявленные в ходе проверки замечания подлежат исправлению в 
срок до 31 декабря. 

Проекты учебных планов очно-заочной и заочной формам 
обучения разрабатываются заведующими выпускающими кафедрами во 
взаимодействии с директором Института открытого образования в 
течение января текущего учебного года. Выявленные в ходе проверки 
начальником учебного отдела разработанных учебных планов 
замечания подлежат исправлению в срок до 15 февраля. 

Согласованный с директором соответствующего института и 
начальником учебного отдела учебный план в 3-х экземплярах 
передается в учебный отдел, который обеспечивает дальнейшее 
оформление: согласование с проректором по учебной работе – первым 
проректором. 

Утверждение разработанных учебных планов по очной, очно-заочной 
и заочной формам обучения осуществляется ректором после 
рассмотрения на заседании Ученого совета в феврале текущего учебного 
года. Ответственным за представление разработанных учебных планов на 
рассмотрении Ученого совета является начальник УМУ. 

Электронные версии утвержденных в установленном порядке 
учебных планов в формате .pdf в срок до 30 марта размещаются на 
информационном портале «Учебно-методическое обеспечение ООП» 
официального сайта СибГИУ в сети Интернет. Ответственным по этапу 
процесса является начальник УМУ при участии начальника Управления 
информатизации. 

6.2.2.4 Внесение изменений и дополнений в утвержденные 
(действующие) учебные планы ООП СибГИУ всех форм обучения и 
уровней подготовки производится один раз в год. 

Инициирование внесения изменений и дополнений в утвержденные 
(действующие) учебные планы ООП осуществляется на основании 
решения кафедры, ответственной за реализацию направления подготовки  
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(специальности). Решение принимается по результатам обсуждения на 
заседании кафедры вопроса о необходимости внесения изменений и 
дополнений в утвержденные учебные планы. 

Решение, принятое по итогам обсуждения, включается в протокол 
заседания кафедры. 

Заседание кафедры по рассмотрению вопроса актуальности 
реализуемых ООП (в том числе учебных планов, программ учебных 
дисциплин, НИР, практик, ГИА) проводится ежегодно в срок до 
30 ноября. 

В случае принятия решения о внесении изменений и дополнений в 
утвержденные учебные планы, выписка из протокола заседания кафедры, 
содержащая обоснование вносимых изменений и дополнений, 
представляется заведующим кафедрой в Совет института. 

Решение Совета института о внесении изменений и дополнений в 
утвержденные учебные планы оформляется протоколом. 

При положительном решении Совета института, заведующий 
выпускающей кафедрой в срок до 31 декабря представляет в учебный 
отдел служебную записку на имя проректора по учебной работе – 
первого проректора с ходатайством о внесении изменений (дополнений) 
в учебные планы, содержащую согласование с профильной 
(выпускающей) кафедрой, выписки из протоколов заседания кафедры и 
Совета института. 

Принятие решения о возможности/невозможности изменения 
утвержденных учебных планов ООП СибГИУ осуществляет проректор по 
учебной работе – первый проректор. 

Утверждение изменений в учебные планы осуществляется ректором 
после рассмотрения на заседании Ученого совета в феврале текущего 
учебного года. Ответственным за представление разработанных учебных 
планов на рассмотрении Ученого совета является начальник УМУ. 

В случае принятия положительного решения, начальник учебного 
отдела вносит изменения (дополнения) в учебный план в срок до 
01 марта. 

Электронные версии утвержденных в установленном порядке 
учебных планов в формате .pdf в срок до 30 марта размещаются на 
информационном портале «Учебно-методическое обеспечение ООП» 
официального сайта СибГИУ в сети Интернет. Ответственным по этапу 
процесса является начальник УМУ при участии начальника Управления 
информатизации». 
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Ответственный за разработку СМК        _________________      доц. Феоктистов А.В. 
                                                                                              подпись 
Начальник ОМК                                                                                доц. Кольчурина И.Ю. 
                                                                                              подпись 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Главный юрист 
__________________ Акст М.Ю. 

«_20_» ____мая_____ 2015 г. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Блок-схема процесса разработки и корректировки учебного плана 
по направлению подготовки (специальности) 

 

 

 

 

Разработка учебного плана 
по специальности 

(направлению подготовки) 
Отв.: заведующий кафедрой 

1 
 
3 

4 

Проверка проекта учебного плана 
директором института, 
учебным отделом 

Отв.: директор института, 
начальник учебного отдела 

4 5 

3 Примерная 
ООП 

4 Проект 
учебного плана 

5 Проверенный 
проект учебного 

плана 

А 

Принятие решения о разработке 
(корректировке) учебного плана 
Отв.: ректор университета 

1 2 1 Требования 
ФГОС ВПО 

2 Приказ 
(распоряжение) о 

разработке 
(корректировке) 

Рассмотрение проекта учебного 
плана Методическим советом 

Отв.: председатель 
Методического совета 

5 6 
 
7 

6 Рассмотренный 
Методическим 
советом проект 
учебного плана 

Учебный 
план соответствует 

требованиям ФГОС ВПО, 
примерной ООП? 

Нет 

Да 

Учебный 
план соответствует 

требованиям ФГОС ВПО? 

Да 

Нет 

Визирование проекта учебного 
плана в дирекции института, 

учебном отделе 
Отв.: директор института, 
начальник учебного отдела 

6 
 
7 

8 
8 Завизированный 

директором 
института, 
начальником 

учебного отдела 
проект учебного 

плана 

Б 

7 Решение по 
вопросу 

утверждения 
проекта учебного 

плана 
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Согласование и визирование 
проекта учебного плана 

проректором по учебной работе 
Отв.: проректор по УР -первый проректор 

7 
 
8 

9 
9 Согласованный и 
завизированный 
проректором по 
учебной работе 
проект учебного 

плана 

Утверждение проекта учебного 
плана на Ученом совете 
Отв.: ректор университета 

7 
 
9 

10 10 Утвержденный 
учебный план 

Учебный 
план вновь открываемой 

специальности 
(направления подготовки)? 

Да 

Согласование и утверждение 
проекта учебного плана по новым 

специальностям 
(направлениям подготовки) 
Отв.: председатель УМО 

11 Утвержденный 
председателем 

УМО учебный план 

10 11 

Нет 

В 

 
– начало процесса 
 
 
– разрыв блок-схемы 
 
 
– конец процесса 

Примечания 

А 

Б 

В 

Б 


