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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки бакалавров (далее – программа бакалавриата, 

ООП бакалавриата), реализуемая в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российский химико-

технологический университет имени Д.И. Менделеева» по направлению подготовки Код и 

наименование направления подготовки, профиль «Наименование профиля 

подготовки», представляет собой комплекс основных характеристик образования, 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики программы бакалавриата, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, 

методических материалов. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки программы бакалавриата по 

направлению подготовки составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от __.__.20__г. № ___ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки Код и наименование направления подготовки (уровень 

бакалавриата)» (далее – ФГОС ВО по направлению подготовки Код и наименование 

направления подготовки (уровень бакалавриата)); 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

1.3 Общая характеристика программы бакалавриата 

Целью программы бакалавриата является создание для обучающихся условий 

для приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности 

уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите выпускной 

квалификационной работы. 

Получение образования по образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата допускается только в образовательной организации высшего 

образования и научной организации (далее – организация). 

Обучение по образовательной программе высшего образования – программе 

бакалавриата в образовательной организации осуществляется в ______________ форме  

обучения. Объем программы бакалавриата составляет ___ зачетных единиц (далее – з.е.) 

вне зависимости … (Из соответствующего ФГОС) 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

(Из соответствующего ФГОС) 

Реализация программы (электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии, особенности для ЛОВЗ) бакалавриата из ФГОС. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным 

нормативным актом организации. 

Структура программы бакалавриата (обязательная и вариативная части, 

факультативы) – из соответствующего ФГОС. 
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Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

 Блок 1 «Название блока» Описание блока из ФГОС 

 Блок 2 «Название блока» Описание блока из ФГОС 

 Блок 3 «Название блока» Описание блока из ФГОС 

(Из соответствующего ФГОС) 

 

Структура программы бакалавриата 

(Из соответствующего ФГОС) 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата 

в зачетных единицах 

Блок 1 Название блока Число (интервал чисел) из ФГОС 

Блок 2 Название блока Число (интервал чисел) из ФГОС 

Блок 3 Название блока Число (интервал чисел) из ФГОС 

Объем программы бакалавриата    . 

 

В Блок 1 «Название блока» входят … 

(Из соответствующего ФГОС) 

В Блок 2 «Название блока» входят … 

(Из соответствующего ФГОС) 

В Блок 3 «Название блока» входит …  

(Из соответствующего ФГОС) 

Количество и соотношение часов по блокам, видам учебной нагрузки (из ФГОС). 

 

1.4 Требования к поступающему 

Требования к поступающему определяются федеральным законодательством в 

области образования, в том числе Порядком приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата на соответствующий 

учебный год. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

Из соответствующего ФГОС. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

Из соответствующего ФГОС. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

Из соответствующего ФГОС. 
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3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

3.1 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы       (перечисление компетенций)      компетенции. 

3.2-3.x Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими (перечисление компетенций из ФГОС) компетенциями: 

Из соответствующего ФГОС. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 

 

4.1 Общая характеристика образовательной деятельности 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата предусматривает: 

 проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, 

семинарских занятий, консультаций, лабораторных работ, иных форм обучения, 

предусмотренных учебным планом; 

 проведение практик; 

 проведение научных исследований в соответствии с направленностью 

(профилем) программы бакалавриата; 

 проведение контроля качества освоения программы бакалавриата посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

4.2 Учебный план подготовки бакалавров 

Учебный план подготовки бакалавров разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

Код и наименование направления подготовки, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «__» _________ 20__ г. № _____. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков и 

разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также 

их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Учебный план подготовки бакалавров по направлению Код и наименование 

направления подготовки, профиль «Наименование профиля подготовки» прилагается. 

 

4.3 Календарный учебный график 

Последовательность реализации программы бакалавриата по годам и семестрам 

(включая теоретическое обучение, практики, научные исследования, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном 

графике (приложение – календарный учебный график).  
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4.4 Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

4.4.1 Дисциплины обязательной части (базовая часть) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Название дисциплины» (Индекс из учебного плана) 

1 Цель дисциплины – берется из рабочей программы дисциплины (РПД). 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе 

бакалавриата должен: 

Обладать следующими компетенциями: 

Перечень компетенций из учебного плана 

Знать: 

Берется из РПД 

Уметь: 

Берется из РПД 

Владеть: 

Берется из РПД 

3 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Название раздела – берется из РПД 

Краткое описание раздела – берется из РПД 

Раздел 2. Название раздела – берется из РПД 

Краткое описание раздела – берется из РПД 

Раздел 3. Название раздела – берется из РПД 

Краткое описание раздела – берется из РПД 

Общее количество разделов берется из РПД. 

4 Объем учебной дисциплины – все виды учебной работы, з.е. и часы для 

таблицы берутся из учебного плана (УП) и РПД. 

 

Виды учебной работы 

В 

зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: Из УП Из УП 

Лекции (Лек) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 

Практические занятия (ПЗ) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 

Лабораторные занятия (Лаб) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная самостоятельная работа (при наличии) Из УП Из УП 

Виды самостоятельной работы Из РПД Из РПД 

Экзамен (если предусмотрен УП) Из УП Из УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
Из УП 

Из УП 

Подготовка к экзамену Из УП 

Вид контроля: зачет / экзамен 

 

Виды учебной работы 

В 

зачетных 

единицах 

В астр. часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: Из УП Из УП 

Лекции (Лек) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 

Практические занятия (ПЗ) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 
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Продолжение таблицы 

Лабораторные занятия (Лаб) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная самостоятельная работа (при наличии) Из УП Из УП 

Виды самостоятельной работы Из РПД Из РПД 

Экзамен (если предусмотрен УП) Из УП Из УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
Из УП 

Из УП 

Подготовка к экзамену Из УП 

Вид контроля: зачет / экзамен 

 

4.4.2. Дисциплины вариативной части (обязательные дисциплины) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Название дисциплины» (Индекс из учебного плана) 

1 Цель дисциплины – берется из рабочей программы дисциплины (РПД). 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе 

бакалавриата должен: 

Обладать следующими компетенциями: 

Перечень компетенций из учебного плана 

Знать: 

Берется из РПД 

Уметь: 

Берется из РПД 

Владеть: 

Берется из РПД 

3 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Название раздела – берется из РПД 

Краткое описание раздела – берется из РПД 

Раздел 2. Название раздела – берется из РПД 

Краткое описание раздела – берется из РПД 

Раздел 3. Название раздела – берется из РПД 

Краткое описание раздела – берется из РПД 

Общее количество разделов берется из РПД. 

4 Объем учебной дисциплины – все виды учебной работы, з.е. и часы для 

таблицы берутся из учебного плана (УП), и РПД. 

 

Виды учебной работы 

В 

зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: Из УП Из УП 

Лекции (Лек) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 

Практические занятия (ПЗ) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 

Лабораторные занятия (Лаб) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная самостоятельная работа (при наличии) Из УП Из УП 

Виды самостоятельной работы Из РПД Из РПД 

Экзамен (если предусмотрен УП) Из УП Из УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
Из УП 

Из УП 

Подготовка к экзамену Из УП 

Вид контроля: зачет / экзамен 
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Виды учебной работы 

В 

зачетных 

единицах 

В астр. часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: Из УП Из УП 

Лекции (Лек) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 

Практические занятия (ПЗ) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 

Лабораторные занятия (Лаб) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная самостоятельная работа (при наличии) Из УП Из УП 

Виды самостоятельной работы Из РПД Из РПД 

Экзамен (если предусмотрен УП) Из УП Из УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
Из УП 

Из УП 

Подготовка к экзамену Из УП 

Вид контроля: зачет / экзамен 

 
4.4.3 Дисциплины вариативной части (дисциплины по выбору) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Название дисциплины» (Индекс из учебного плана) 

1 Цель дисциплины – берется из рабочей программы дисциплины (РПД). 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе 

бакалавриата должен: 

Обладать следующими компетенциями: 

Перечень компетенций из учебного плана 

Знать: 

Берется из РПД 

Уметь: 

Берется из РПД 

Владеть: 

Берется из РПД 

3 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Название раздела – берется из РПД 

Краткое описание раздела – берется из РПД 

Раздел 2. Название раздела – берется из РПД 

Краткое описание раздела – берется из РПД 

Раздел 3. Название раздела – берется из РПД 

Краткое описание раздела – берется из РПД 

Общее количество разделов берется из РПД. 

4 Объем учебной дисциплины – все виды учебной работы, з.е. и часы для 

таблицы берутся из учебного плана (УП), и РПД. 

 

Виды учебной работы 

В 

зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: Из УП Из УП 

Лекции (Лек) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 

Практические занятия (ПЗ) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 

Лабораторные занятия (Лаб) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 
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Продолжение таблицы 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная самостоятельная работа (при наличии) Из УП Из УП 

Виды самостоятельной работы Из РПД Из РПД 

Экзамен (если предусмотрен УП) Из УП Из УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
Из УП 

Из УП 

Подготовка к экзамену Из УП 

Вид контроля: зачет / экзамен 

 

Виды учебной работы 

В 

зачетных 

единицах 

В астр. часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: Из УП Из УП 

Лекции (Лек) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 

Практические занятия (ПЗ) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 

Лабораторные занятия (Лаб) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная самостоятельная работа (при наличии) Из УП Из УП 

Виды самостоятельной работы Из РПД Из РПД 

Экзамен (если предусмотрен УП) Из УП Из УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
Из УП 

Из УП 

Подготовка к экзамену Из УП 

Вид контроля: зачет / экзамен 

 

4.5. Практики 

 

Аннотация рабочей программы Учебной практики: (далее расширение из 

соответствующего ФГОС ВО) (Индекс из учебного плана) 

1 Цель учебной практики: (далее расширение из соответствующего ФГОС ВО) 

– берется из рабочей программы практики. 

2 В результате прохождения учебной практики: (далее расширение из 

соответствующего ФГОС ВО) обучающийся по программе бакалавриата должен: 

Обладать следующими компетенциями: 

Перечень компетенций из учебного плана 

Знать: 

Берется из рабочей программы учебной практики. 

Уметь: 

Берется из рабочей программы учебной практики. 

Владеть: 

Берется из рабочей программы учебной практики. 

3 Краткое содержание учебной практики: (далее расширение из 

соответствующего ФГОС ВО) 

Берется из рабочей программы учебной практики. 

Конкретное содержание учебной практики определяется индивидуальным 

заданием обучающегося с учётом интересов и возможностей кафедры или организации, 

где она проводится. Индивидуальное задание разрабатывается по профилю изучаемой 

программы бакалавриата. 

4 Объем учебной практики: (далее расширение из соответствующего ФГОС 

ВО) – общее количество зачетных единиц и часов берется из учебного плана (УП), часы 

по конкретным видам учебной работы берутся из рабочей программы практики (РПП). 
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Виды учебной работы 

В 

зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость практики по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: - - 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная самостоятельная работа (при наличии) Из УП Из УП 

Виды самостоятельной работы Из РПП Из РПП 

Экзамен (если предусмотрен УП) Из УП Из УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
Из УП 

Из УП 

Подготовка к экзамену Из УП 

Вид контроля: зачет / экзамен 

 

Виды учебной работы 

В 

зачетных 

единицах 

В астр. часах 

Общая трудоемкость практики по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: - - 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная самостоятельная работа (при наличии) Из УП Из УП 

Виды самостоятельной работы Из РПП Из РПП 

Экзамен (если предусмотрен УП) Из УП Из УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
Из УП 

Из УП 

Подготовка к экзамену Из УП 

Вид контроля: зачет / экзамен 

 

Аннотация рабочей программы Производственной практики: (далее расширение из 

соответствующего ФГОС ВО) (Индекс из учебного плана) 

1 Цель производственной практики: (далее расширение из соответствующего 

ФГОС ВО) – получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности путем самостоятельного творческого выполнения задач, поставленных 

программой практики. Далее берется из рабочей программы практики. 

2 В результате прохождения технологической практики: (далее расширение из 

соответствующего ФГОС ВО) обучающийся по программе бакалавриата должен: 

Обладать следующими компетенциями: 

Перечень компетенций из учебного плана 

Знать: 

Берется из рабочей программы производственной практики. 

Уметь: 

Берется из рабочей программы производственной практики. 

Владеть: 

Берется из рабочей программы производственной практики. 

3 Краткое содержание производственной практики: (далее расширение из 

соответствующего ФГОС ВО) 

Берется из рабочей программы производственной практики. 

Закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися при изучении 

программы бакалавриата. 

Развитие у обучающихся навыков научно-исследовательской деятельности. 

4 Объем производственной практики: (далее расширение из соответствующего 

ФГОС ВО) – общее количество зачетных единиц и часов берется из учебного плана (УП), 
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часы по конкретным видам учебной работы берутся из рабочей программы практики 

(РПП). 

 

Виды учебной работы 

В 

зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость практики по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: - - 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная самостоятельная работа (при наличии) Из УП Из УП 

Виды самостоятельной работы Из РПП Из РПП 

Экзамен (если предусмотрен УП) Из УП Из УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
Из УП 

Из УП 

Подготовка к экзамену Из УП 

Вид контроля: зачет / экзамен 

 

Виды учебной работы 

В 

зачетных 

единицах 

В астр. часах 

Общая трудоемкость практики по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: - - 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная самостоятельная работа (при наличии) Из УП Из УП 

Виды самостоятельной работы Из РПП Из РПП 

Экзамен (если предусмотрен УП) Из УП Из УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
Из УП 

Из УП 

Подготовка к экзамену Из УП 

Вид контроля: зачет / экзамен 

 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа (или другое 

расширение из соответствующего ФГОС ВО) (Индекс из учебного плана) 

1 Цель производственной практики: научно-исследовательской работы (или 

другое расширение из соответствующего ФГОС ВО) – формирование необходимых 

компетенций для осуществления научно-исследовательской деятельности по направлению 

подготовки Код и наименование направления подготовки – далее из рабочей 

программы практики. 

2 В результате выполнения производственной практики: научно-

исследовательской работы (или другое расширение из соответствующего ФГОС ВО) 

обучающийся по программе бакалавриата должен: 

Обладать компетенциями: 

Перечень компетенций из учебного плана 

Подготовить и представить к защите научно-исследовательскую работу (НИР), 

выполненную на современном уровне развития науки и техники и соответствующую 

выбранному направлению подготовки и программе обучения. В представленной к защите 

НИР должны получить развитие знания и навыки, полученные обучающимся при 

освоении программы бакалавриата, в том числе при изучении специальных дисциплин. 

Представленная к защите НИР должна содержать основные теоретические положения, 

экспериментальные результаты, практические достижения и выводы из работы. 

3 Краткое содержание производственной практики: научно-

исследовательской работы (или другое расширение из соответствующего ФГОС ВО) 
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Берется из рабочей программы практики. 

4 Объем производственной практики: научно-исследовательской работы (или 

другое расширение из соответствующего ФГОС ВО) – общее количество зачетных 

единиц и часов берется из учебного плана (УП), часы по конкретным видам учебной 

работы берутся из рабочей программы практики. 

 

Таблицы на один или два семестра заполняются в зависимости от количества 

семестров, предусмотренных на выполнение производственной практики: научно-

исследовательской работы. 

Таблицы на один семестр: 

Виды учебной работы 

В 

зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость практики по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: Из УП Из УП 

Вид контактной работы (при наличии): Из УП Из УП 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная самостоятельная работа (при наличии) Из УП Из УП 

Виды самостоятельной работы Из РПП Из РПП 

Экзамен (если предусмотрен УП) Из УП Из УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
Из УП 

Из УП 

Подготовка к экзамену Из УП 

Вид контроля: зачет / экзамен 

 

Виды учебной работы 

В 

зачетных 

единицах 

В астр. часах 

Общая трудоемкость практики по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: Из УП Из УП 

Вид контактной работы (при наличии): Из УП Из УП 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная самостоятельная работа (при наличии) Из УП Из УП 

Виды самостоятельной работы Из РПП Из РПП 

Экзамен (если предусмотрен УП) Из УП Из УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
Из УП 

Из УП 

Подготовка к экзамену Из УП 

Вид контроля: зачет / экзамен 

 

Таблицы на два семестра 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость практики по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: Из УП Из УП 

Вид контактной работы (при наличии): Из УП Из УП 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная самостоятельная работа (при наличии) Из УП Из УП 

Виды самостоятельной работы Из РПП Из РПП 

Экзамен (если предусмотрен УП) Из УП Из УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация Из УП Из УП 

Подготовка к экзамену  Из УП 

Вид контроля: зачет / экзамен 



 13 

Продолжение таблицы 

В том числе по семестрам: 

№ семестра 

Общая трудоемкость практики по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: Из УП Из УП 

Вид контактной работы (при наличии): Из УП Из УП 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная самостоятельная работа (при наличии) Из УП Из УП 

Виды самостоятельной работы Из РПП Из РПП 

Экзамен (если предусмотрен УП) Из УП Из УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация Из УП Из УП 

Подготовка к экзамену  Из УП 

Вид контроля: зачет / экзамен 

№ семестра 

Общая трудоемкость практики по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: Из УП Из УП 

Вид контактной работы (при наличии): Из УП Из УП 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная самостоятельная работа (при наличии) Из УП Из УП 

Виды самостоятельной работы Из РПП Из РПП 

Экзамен (если предусмотрен УП) Из УП Из УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация Из УП Из УП 

Подготовка к экзамену  Из УП 

Вид контроля: зачет / экзамен 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 
В астр. часах 

Общая трудоемкость практики по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: Из УП Из УП 

Вид контактной работы (при наличии): Из УП Из УП 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная самостоятельная работа (при наличии) Из УП Из УП 

Виды самостоятельной работы Из РПП Из РПП 

Экзамен (если предусмотрен УП) Из УП Из УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация Из УП Из УП 

Подготовка к экзамену  Из УП 

Вид контроля: зачет / экзамен 

В том числе по семестрам: 

№ семестра 

Общая трудоемкость практики по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: Из УП Из УП 

Вид контактной работы (при наличии): Из УП Из УП 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная самостоятельная работа (при наличии) Из УП Из УП 

Виды самостоятельной работы Из РПП Из РПП 

Экзамен (если предусмотрен УП) Из УП Из УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация Из УП Из УП 

Подготовка к экзамену  Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: Из УП 
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Продолжение таблицы 

№ семестра 

Общая трудоемкость практики по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: Из УП Из УП 

Вид контактной работы (при наличии): Из УП Из УП 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная самостоятельная работа (при наличии) Из УП Из УП 

Виды самостоятельной работы Из РПП Из РПП 

Экзамен (если предусмотрен УП) Из УП Из УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация Из УП Из УП 

Подготовка к экзамену  Из УП 

Вид контроля: зачет / экзамен 

 

Аннотация рабочей программы Преддипломной практики (или полное 

наименование с расширением из соответствующего ФГОС ВО) (Индекс из учебного 

плана) 

1 Цель преддипломной практики (или полное наименование с расширением из 

соответствующего ФГОС ВО) – выполнение выпускной квалификационной работы. 

2 В результате прохождения преддипломной практики (или полное 

наименование с расширением из соответствующего ФГОС ВО) обучающийся по 

программе бакалавриата должен: 

Обладать следующими компетенциями: 

Перечень компетенций из учебного плана 

Знать: 

Берется из рабочей программы преддипломной практики. 

Уметь: 

Берется из рабочей программы преддипломной практики. 

Владеть: 

Берется из рабочей программы преддипломной практики. 

3 Краткое содержание преддипломной практики (или полное наименование с 

расширением из соответствующего ФГОС ВО) 

Берется из рабочей программы преддипломной практики. 

Подготовка материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

4 Объем преддипломной практики (или полное наименование с расширением 

из соответствующего ФГОС ВО) – общее количество зачетных единиц и часов берется 

из учебного плана (УП), часы по конкретным видам учебной работы берутся из рабочей 

программы практики (РПП). 

 

Виды учебной работы 

В 

зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость практики по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: - - 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная самостоятельная работа (при наличии) Из УП Из УП 

Виды самостоятельной работы Из РПП Из РПП 

Экзамен (если предусмотрен УП) Из УП Из УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
Из УП 

Из УП 

Подготовка к экзамену Из УП 

Вид контроля: зачет / экзамен 
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Виды учебной работы 

В 

зачетных 

единицах 

В астр. часах 

Общая трудоемкость практики по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: - - 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная самостоятельная работа (при наличии) Из УП Из УП 

Виды самостоятельной работы Из РПП Из РПП 

Экзамен (если предусмотрен УП) Из УП Из УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
Из УП 

Из УП 

Подготовка к экзамену Из УП 

Вид контроля: зачет / экзамен 

 

4.6 Государственная итоговая аттестация: защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (или другое 

расширение из соответствующего ФГОС ВО) (Индекс из учебного плана) 

1 Цель государственной итоговой аттестации: защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты (или другое расширение из соответствующего ФГОС ВО) – выявление уровня 

теоретической и практической подготовленности выпускника вуза к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки Код и наименование направления подготовки. 

2 В результате прохождения государственной итоговой аттестации: защиты 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты (или другое расширение из соответствующего ФГОС ВО) у 

студента проверяется сформированнность следующих компетенций, а также 

следующих знаний, умений и навыков, позволяющих оценить степень готовности 

обучающихся к дальнейшей профессиональной деятельности.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

компетенциями: 

Перечень компетенций из учебного плана 

Знать: 

Берется из рабочей программы государственной итоговой аттестации. 

Уметь: 

Берется из рабочей программы государственной итоговой аттестации. 

Владеть: 

Берется из рабочей программы государственной итоговой аттестации. 

3 Краткое содержание государственной итоговой аттестации: защиты 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты (или другое расширение из соответствующего ФГОС ВО). 

Государственная итоговая аттестация: защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (или другое 

расширение из соответствующего ФГОС ВО) проходит в __ семестре на базе знаний, 

умений и навыков, полученных студентами при изучении дисциплин направления Код и 

наименование направления подготовки и прохождения практик. 

Государственная итоговая аттестация: защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (или другое 

расширение из соответствующего ФГОС ВО) проводится государственной 

экзаменационной комиссией.  

Контроль уровня сформированности компетенций обучающихся, приобретенных 

при освоении ООП, осуществляется путем проведения защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и присвоения квалификации «бакалавр». 
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4 Объем государственной итоговой аттестации: защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты (или другое расширение из соответствующего ФГОС ВО) 

Программа относится к базовой части учебного плана, к блоку __ 

«Государственная итоговая аттестация» (Индекс из учебного плана) и рассчитана на 

сосредоточенное прохождение в __ семестре (__ курс) обучения в объеме ___ ч (__ ЗЕТ). 

Программа предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую 

подготовку в области… (из РП ГИА). 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость ГИА по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа (КР): - - 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная работа – итоговая аттестация Из УП Из УП 

Выполнение, написание и оформление ВКР Из УП Из УП 

Вид контроля: защита ВКР 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астроном. 

часах 

Общая трудоемкость ГИА по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа (КР): - - 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная работа – итоговая аттестация Из УП Из УП 

Выполнение, написание и оформление ВКР Из УП Из УП 

Вид контроля: защита ВКР 

 

4.7 Факультативы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Название дисциплины» (Индекс из учебного плана) 

1 Цель дисциплины – берется из рабочей программы дисциплины (РПД). 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе 

бакалавриата должен: 

Обладать следующими компетенциями: 

Перечень компетенций из учебного плана 

Знать: 

Берется из РПД 

Уметь: 

Берется из РПД 

Владеть: 

Берется из РПД 

3 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Название раздела – берется из РПД 

Краткое описание раздела – берется из РПД 

Раздел 2. Название раздела – берется из РПД 

Краткое описание раздела – берется из РПД 

Раздел 3. Название раздела – берется из РПД 

Краткое описание раздела – берется из РПД 

Общее количество разделов берется из РПД. 
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4 Объем учебной дисциплины – все виды учебной работы, з.е. и часы для 

таблицы берутся из учебного плана (УП) 

 

Виды учебной работы 

В 

зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: Из УП Из УП 

Лекции (Лек) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 

Практические занятия (ПЗ) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 

Лабораторные занятия (Лаб) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная самостоятельная работа (при наличии) Из УП Из УП 

Виды самостоятельной работы Из РПД Из РПД 

Экзамен (если предусмотрен УП) Из УП Из УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
Из УП 

Из УП 

Подготовка к экзамену Из УП 

Вид контроля: зачет / экзамен 

 

Виды учебной работы 

В 

зачетных 

единицах 

В астр. часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану Из УП Из УП 

Контактная работа – аудиторные занятия: Из УП Из УП 

Лекции (Лек) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 

Практические занятия (ПЗ) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 

Лабораторные занятия (Лаб) – если есть в учебном плане Из УП Из УП 

Самостоятельная работа (СР): Из УП Из УП 

Контактная самостоятельная работа (при наличии) Из УП Из УП 

Виды самостоятельной работы Из РПД Из РПД 

Экзамен (если предусмотрен УП) Из УП Из УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
Из УП 

Из УП 

Подготовка к экзамену Из УП 

Вид контроля: зачет / экзамен 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

5.1 Требования к кадровому обеспечению 

Кадровое обеспечение программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС ВО 

(перечисление требований из ФГОС): 

 реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора, 

квалификация которых соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н 

(зарегистрирован Министерством Юстиции Российской Федерации 23.03.2011, № 20237) 

и профессиональными стандартами (при наличии); 
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 доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее __ процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации; 

 доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата должна 

составлять не менее __ процентов; 

 доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее __ 

процентов; 

 доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

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

про-грамму бакалавриата, должна составлять не менее __ процентов. 

 другие требования из ФГОС. 

 

5.2 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база университета соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные учебные 

аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения 

для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), 

библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места для обучающихся по программе 

бакалавриата, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и выходом в 

Интернет), лаборатории, оснащенные современным оборудованием для выполнения 

научно-исследовательской работы, компьютерные классы. При использовании 

электронных изданий университет обеспечивает каждого обучающегося во время 

самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин. 

Материально-техническое обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки Код и наименование направления подготовки, профиль «Наименование 

профиля подготовки», включает: 

5.2.1 Оборудование, необходимое в образовательном процессе 

Перечень оборудования 

5.2.2 Учебно-наглядные пособия: 

Перечень пособий 

5.2.3 Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства:  

Перечень оборудования 

5.2.4 Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Перечень ресурсов 

 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. – формулировка из соответствующего ФГОС ВО. 
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. – формулировка из соответствующего ФГОС ВО. 

 

5.3 Учебно-методическое обеспечение 

Для реализации основной образовательной программы подготовки по программе 

бакалавриата по направлению Код и наименование направления подготовки, профиль 

«Наименование профиля подготовки» используются фонды учебной, учебно-

методической, научной, периодической научно-технической литературы Информационно-

библиотечного центра (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева и кафедр, участвующих в 

реализации программы. 

Информационно-библиотечный центр РХТУ им. Д. И. Менделеева обеспечивает 

информационную поддержку реализации программы, содействует подготовке 

высококвалифицированных специалистов, совершенствованию учебного процесса, 

научно-исследовательской работы, способствует развитию профессиональной культуры 

будущего специалиста.  

ИБЦ университета обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-

методической и научной литературой, необходимой для реализации и качественного 

освоения обучающимися по программе бакалавриата образовательного процесса по всем 

дисциплинам, практикам и ГИА основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению Код и наименование направления подготовки, профиль – 

«Наименование профиля подготовки». 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ составляет __________ экз. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее __ экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее __ 

экземпляров дополнительной литературы на ___ обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы 

официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и 

зарубежные периодические и информационные издания.  

Информационно-библиотечный центр обеспечивает самостоятельную работу 

обучающихся в читальных залах, предоставляя широкий выбор литературы по 

актуальным направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам 

данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология электронной доставки 

документов. 
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Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ 

п/п 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора (номер, дата 

заключения, срок действия), ссылка на 

сайт ЭБС, сумма договора, количество 

ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, 

доступ к которому 

предоставляется 

договором 
1.  Наименование 

ресурса 

Принадлежность – (сторонняя или 

собственная РХТУ) 

Реквизиты договора – (Наименование 

организации), договор от __.__.20__ г. № 

____ 

Ссылка на сайт ЭБС – http://                     .ru 

Сумма договора – _____ руб. до __.__.20__ 

г. 

Количество ключей – (указывается 

количество лицензий/ доступ для 

пользователей по IP-адресам РХТУ 

неограничен до __.__.20__) 

Описание ресурса 

 

5.4 Контроль качества освоения программы бакалавриата. Оценочные средства 

Контроль качества освоения программы бакалавриата включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, 

прохождения практик, выполнения научных исследований.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и ГИА обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с ФГОС ВО и локальными нормативными актами университета. 

 

Текущий контроль, промежуточная аттестация и аттестационные испытания 

итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников ООП бакалавриата 

Текущий контроль и промежуточная аттестация по всем видам учебной 

деятельности обучающихся осуществляется в соответствии с требованиями Положения 

о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятого решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 26.02.2020, протокол № 8, введенного в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 № 27 ОД. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся обеспечивает оценку уровня 

освоения дисциплин, прохождения практик, выполнения ВКР и проводится 

преподавателем на любом из видов учебных занятий. По результатам текущего контроля 

успеваемости три раза в семестр для всех курсов по всем дисциплинам проводится 

аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов, зачетов с оценкой и 

зачетов для всех курсов по дисциплинам и практикам, предусмотренным учебным планом 

направления подготовки Код и наименование направления подготовки. Результаты 

сдачи зачетов оцениваются на «зачтено», «не зачтено»; зачетов с оценкой и экзаменов – на 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При освоении настоящей ООП бакалавриата изучение части дисциплин может 

быть заменено на онлайн-курсы, при условии, что в результате освоения онлайн-курса 

формируются те же компетенции (части компетенций), что и в рамках указанных 
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дисциплин. Онлайн-курс должен быть выбран и реализован в соответствии с Положением 

о зачете результатов освоения открытых онлайн-курсов, реализуемых образовательными 

организациями, в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятого решением Ученого совета РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020, протокол № 9, введенного в действие приказом 

ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 № 29 ОД. 

ГИА осуществляется в соответствии с требованиями Положения о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятого решением Ученого совета РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019, протокол № 3, введенного в действие приказом 

ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; Положения о выпускной 

квалификационной работе для обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятого решением Ученого совета РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019, протокол № 3, введенного в действие приказом 

ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план по ООП бакалавриата в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки Код и наименование направления подготовки. Для 

проведения ГИА в университете ежегодно формируются государственные 

экзаменационные комиссии (ГЭК) и апелляционные комиссии. Темы ВКР отражают 

актуальные проблемы, связанные с направлением подготовки Код и наименование 

направления подготовки. Университет утверждает перечень тем выпускных 

квалификационных работ, предлагаемых обучающимся (далее – перечень тем), и доводит 

его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации.  

Тема ВКР персонально для каждого обучающегося утверждается приказом ректора 

по университету перед началом преддипломной практики. Данным приказом 

утверждается также руководитель ВКР. Перед началом выполнения ВКР обучающийся 

совместно с руководителем составляет индивидуальный план подготовки и выполнения 

ВКР, предусматривающий очередность и сроки выполнения отдельных частей работы. 

Текст пояснительной записки ВКР проверяется на наличие неправомерных 

заимствований. Проверка осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

проверки выпускных квалификационных работ и научных докладов об основных 

результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) на объем 

заимствования и их размещения в электронно-библиотечной системе РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. График защиты ВКР составляется по согласованию с обучающимися и 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 30 дней до начала работы ГЭК. 

Результаты работы ГЭК определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний комиссий. По окончании 

работы председатель ГЭК составляет отчет о проделанной работе. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ГИА проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

Перечень оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, примерную тематику 
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рефератов, курсовых работ; иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. Оценочные средства выполнены в виде 

отдельных документов, являющихся неотъемлемой частью данной ООП. 

Государственная итоговая аттестация обучающегося является обязательной и 

осуществляется после освоения программы бакалавриата в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (приводится в соответствии с ФГОС ВО). 

 

6 Рабочие программы дисциплин, практик и ГИА 

 

Рабочие программы дисциплин, практик и ГИА (перечисление дисциплин, практик 

и ГИА из учебного плана): 

 

1. _______________  

2. _______________  

3. … 

 

входящих в ООП по направлению подготовки «Код и наименование направления», 

профиль «Наименование профиля подготовки», выполнены в виде отдельных 

документов, являющихся неотъемлемой частью данной ООП. 

 

7 Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы по дисциплинам, практикам и ГИА (перечень дисциплин, 

практик и ГИА из учебного плана): 

 

1. ______________ 

2. ______________ 

3. … 

 

входящих в ООП по направлению подготовки «Код и наименование направления», 

профиль «Наименование профиля подготовки», выполнены в виде отдельных 

документов, являющихся неотъемлемой частью данной ООП. 

 

8 Методические материалы по дисциплинам, практикам и ГИА 

 

Методические материалы по дисциплинам, практикам и ГИА (перечень дисциплин, 

практик и ГИА из учебного плана): 

 

1. ______________ 

2. ______________ 

3. … 

 

входящих в ООП по направлению подготовки «Код и наименование направления», 

профиль «Наименование профиля подготовки», выполнены в виде отдельных 

документов, являющихся неотъемлемой частью данной ООП. 
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Приложения 

Матрица компетенций по направлению подготовки бакалавров Код и наименование направления подготовки 

профиль «Наименование профиля подготовки» 

 Наименование дисциплины                                           Компетенции 
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