
 



2 

 

 

ОПОП рассмотрена и утверждена для реализации на 20___/20___ учебный год  

учебно-методической комиссией направления  08.04.01 «Строительство»  

Председатель УМК направления ______________________  ___________С.Н. Авдеев  
                                                                                                 код направления                                              И.О. Фамилия 

ОПОП одобрена на заседании совета   института архитектуры, строительства и энергетики,  

протокол № _____   от   .  . 20    

Директор института ___________________              С.Н. Авдеев  
                                                 подпись                             И.О. Фамилия 

 

Утверждение изменений в ОПОП для реализации в 20___/20___ учебном году  

ОПОП пересмотрена и обсуждена для реализации в 20___/20___ учебном году учебно-методиче-

ской комиссией направления 08.04.01 «Строительство» 

Председатель УМК направления ______________________  ___________С.Н. Авдеев  
                                                                                                 код направления                                              И.О. Фамилия 

ОПОП одобрена на заседании совета   института архитектуры, строительства и энергетики,  

протокол № _____   от   .  . 20    

Директор института ___________________              С.Н. Авдеев  
                                                 подпись                             И.О. Фамилия 
 

Утверждение изменений в ОПОП для реализации в 20___/20___ учебном году  

ОПОП пересмотрена и обсуждена для реализации в 20___/20___ учебном году учебно-методиче-

ской комиссией направления _08.04.01 «Строительство»   

Председатель УМК направления ______________________  ___________С.Н. Авдеев  
                                                                                                 код направления                                              И.О. Фамилия 

ОПОП одобрена на заседании совета   института архитектуры, строительства и энергетики,  

протокол № _____   от   .  . 20    

Директор института ___________________              С.Н. Авдеев  
                                                 подпись                             И.О. Фамилия 

 

Утверждение изменений в ОПОП для реализации в 20___/20___ учебном году  

ОПОП пересмотрена и обсуждена для реализации в 20___/20___ учебном году учебно-методиче-

ской комиссией направления __08.04.01 «Строительство»   

Председатель УМК направления ______________________  ___________С.Н. Авдеев  
                                                                                                 код направления                                              И.О. Фамилия 

ОПОП одобрена на заседании совета   института архитектуры, строительства и энергетики,  

протокол № _____   от   .  . 20    

Директор института ___________________              С.Н. Авдеев  
                                                 подпись                             И.О. Фамилия 

 

Утверждение изменений в ОПОП для реализации в 20___/20___ учебном году  

ОПОП пересмотрена и обсуждена для реализации в 20___/20___ учебном году учебно-методиче-

ской комиссией направления __08.04.01 «Строительство»   

Председатель УМК направления ______________________  ___________С.Н. Авдеев  
                                                                                                 код направления                                              И.О. Фамилия 

ОПОП одобрена на заседании совета   института архитектуры, строительства и энергетики,  

протокол № _____   от   .  . 20    

Директор института ___________________              С.Н. Авдеев  
                                                 подпись                             И.О. Фамилия 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 СТР 

Ι. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 1.1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПОП   

 1.2. ЦЕЛИ ОПОП   

 1.3. ЗАДАЧИ ОПОП   

 1.4. СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

 1.5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОПОП   

 1.6. ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТУ  

ΙΙ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКА  
 

 2.1. ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 2.2. СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 2.3. ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 2.4. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 2.5. ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ΙII. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА,  КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИ-

ДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ДАННОЙ ОПОП  

 

IV. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОР-

ГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП 

 

 4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН    

 4.2. СОДЕРЖАНИЕ ОПОП   

 4.3. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК И  НИР   

 4.4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

V. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП  

 5.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 
5.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ОПОП 
 

 
5.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

 
5.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРО-

ЦЕССА 
 



4 

 

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗ-

ВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

VII.       НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 
 

 
7.1. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 

 

7.2. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ 

 

 



21 

 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП 
1.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

1.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15 января 2015 г. № 

7). 

1.1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвер-

ждении порядка проведения государственной аттестации по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.02.2016 N 86). 

1.1.4. Приказов Минобрнауки России от 25.03.2015 №270 и 12.09.2013 № 1061 «Об утвер-

ждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с изменени-

ями и дополнениями). 

1.1.5. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

1.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предостав-

ляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»   

1.1.7. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организа-

циях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 

№ АК-44/05вн 

1.1.8. Методические рекомендации по разработке и реализации образовательных про-

грамм высшего образования уровня бакалавриата. Тип образовательной программы «Приклад-

ной бакалавриат» от 11.092014 №АК-2916/05.  

1.1.9. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) по направлению (специальности) подготовки 08.04.01 «Строительство»,    

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

1.1.10. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»» и иные локальные норматив-

ные акты ВлГУ. 

1.2. Цели ОПОП (согласующиеся с ФГОС, Программой развития Владимирского госу-

дарственного университета на 2014-2020 годы, Планом мероприятий («дорожная карта») по 

развитию ВлГУ на 2014-2020 годы, запросам потенциальных потребителей программы) 

Качество образовательной программы обеспечивается и гарантируется действующей в 

университете системой процессов менеджмента качества.  

Модель СМК ВлГУ охватывает ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008, а также требования 

«Стандартов и директив ENQA (1.1-1.7»).  

Цель (миссия) ОПОП формируются  в  рамках обязательств выявлять требования (потреб-

ности) основных потребителей ОПОП (студентов всех форм обучения), представителей бизнеса 

(потенциальных работодателей), общества и профессионального сообщества. 

 

consultantplus://offline/ref=8AAC388E931CA0AEDC8BC91DDC549DA5ECF61CF66FEED546C08D7FEE57CF5EB57A8610B26795E97A04b1M
consultantplus://offline/ref=8AAC388E931CA0AEDC8BC91DDC549DA5ECF61CF66FEED546C08D7FEE57CF5EB57A8610B26795E97A04b1M
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1.3. Задачи ОПОП  

Задачами образовательной программы являются:  

- обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП требованиям ФГОС. 
- направленность на многоуровневую систему образования;  

- выбор магистрантами индивидуальных образовательных траекторий;  

- практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные знания с 

практическими навыками по направлению подготовки;  

- использование принципов модульной организации ОПОП;  

- формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной и социальной 

деятельности. 

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 08.04.01 СТРОИТЕЛЬ-

СТВО, направленность «Теория и практика организационно-технологических и экономических ре-

шений» является:  

- формирование у выпускников компетенций, необходимых для осуществления профессио-

нальной деятельности в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования;  

- формирование способности приобретать новые знания, психологической готовности к из-

менению вида и характера своей профессиональной деятельности и обеспечение выпускника воз-

можностью продолжения образования;  

- обеспечение многообразия образовательных возможностей магистрантов, выбора индиви-

дуальной программы образования;  

- обеспечение подготовки специалистов, способных проявлять гибкость и активность в изме-

няющихся условиях рынка труда для областей деятельности, относящихся к компетенции менедже-

ров в производственной сфере. 

 

1.4. Срок  получения образования (п. 3.3. ФГОС) 

Срок получения образования в соответствии с требованиями ФГОС по направлению (спе-

циальности) 08.04.01. «Строительство»  очной формы обучения составляет 2 года для очной 

формы обучения. 

 

1.5. Трудоемкость ОПОП  

Трудоемкость освоения ОПОП составляет 120 зачетных единиц за весь  период обучения 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.6. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен: 

- иметь документ государственного образца о высшем профессиональном образовании; 

- иметь склонность к научной и педагогической работе, обладать знаниями как в области инже-

нерно-технических, управленческих, так и математических наук, а также желанием их дальней-

шего изучения;  

- быть психологически устойчивым и нацелен в бедующей трудовой деятельности на работу в 

коллективе. 

Требования к подготовке поступающих на обучение по направлению 08.04.01. «Строительство» 

определены законодательством РФ, ФГОС ВО, правилами приема ВлГУ. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА  
2.1.Область профессиональной деятельности (п. 4.1. ФГОС) 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу включает:  

- проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг и реконструкция зданий и со-

оружений;  

- инженерное обеспечение и оборудование строительных площадок, а также транспортной 

инфраструктуры;  
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- инженерные изыскания для строительства;  

- разработка машин, оборудования и технологий, необходимых для строительства и  про-

изводства строительных материалов, изделий и конструкций;  

- проведение научных исследований и образовательной деятельности. 

 

2.2. Сферы профессиональной деятельности 
Возможные сферы профессиональной деятельности:  

- промышленные, гражданские здания;  

- строительные материалы, изделия и конструкции;  

- сфера управления строительными проектами;  

- машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, используе-

мые при строительстве и производстве строительных материалов, изделий и конструкций;  

- земельные участки, городские территории;  

- объекты транспортной инфраструктуры; 

- управление строительством, реконструкцией и капремонтом объектов недвижимости. 
Предприятия стройкомплекса, а также проектные и конструкторские отделы государ-

ственных научно- исследовательских и проектных учреждений, органы государственной  власти, 

службы гос.заказчика и застройщика, инвестиционные, инвестиционные и девелоперские ком-

пании по управлению недвижимостью и т.п.).  

Выпускники по направлению  08.04.01 «Строительство»  востребованы на   всех предпри-

ятиях  стройкомплекса, стройиндустрии, эксплуатации объектов недвижимости, инженерно-тех-

нических и экспертных отделах банков, страховых компаний, а также органов государственной 

власти. 

 
2.3. Объекты профессиональной деятельности (п. 4.2. ФГОС) 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- промышленные, гражданские здания;  

- строительные материалы, изделия и конструкции;  

- системы инженерного обеспечения;  

- машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, используемые 

при строительстве и производстве строительных материалов, изделий и конструкций;  

- земельные участки, городские территории;  

- объекты транспортной инфраструктуры. 

  

2.4. Виды профессиональной деятельности (п. 4.3 ФГОС)  

- инновационная, изыскательская и проектно-расчетная;  

- производственно-технологическая;  

- научно-исследовательская и педагогическая;  

- по управлению проектами;  

- инвестиционная  и аналитическая; 

- профессиональная экспертиза и нормативно-методическая.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, 

определяются ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых  совместно с обучающимися, научно-педагогиче-

скими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

В ФГБОУ ВПО ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых   программа магистратуры по направлению 

подготовки 08.04.01 СТРОИТЕЛЬСТВО ориентирована на научно- исследовательскую и педаго-

гическую виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистр, исходя из потреб-

ностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов вуза. 

 

2.5. Задачи профессиональной деятельности  (п. 4.4. ФГОС) 
- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности;  



24 

 

- постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и средств ее решения, 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов, научных и иных публикаций;  

- компьютерное моделирование конструкций и сооружений, выбор адекватных расчетных мо-

делей исследуемых объектов, анализ возможностей программно-вычислительных комплексов рас-

чета и проектирования конструкций и сооружений, разработка, верификация и программная реали-

зация методов расчета и мониторинга строительных конструкций на всех видах возведения;  

- постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспечение, сбор, обработка и 

анализ результатов, идентификация теории и эксперимента;  

разработка и использование баз данных и информационных технологий для решения научно-

технических и технико-экономических задач по профилю деятельности;  

- представление результатов выполненных работ, организация внедрения результатов иссле-

дований и практических разработок;  

-разработка конспектов лекционных курсов и практических занятий по дисциплинам профиля 

среднего профессионального и высшего образования;  

- проведение аудиторных занятий, руководство курсовым проектированием, учебными и 

производственными практиками обучающихся 

 

III. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА, КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВО-

ЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП 
 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ОПОП, определяются на 

основе ФГОС по соответствующему направлению (специальности) и виду деятельности, а также 

соотносятся с целями и задачами данной ОПОП. 

Полный состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ОПОП представлен в виде матрицы компетенций в учеб-

ном плане.  

Требования к результатам освоения образовательной программы в приложении 1 (таблица 

1-8) 

 

IV. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

4.1. Учебный план   
Копия учебного плана при формировании ОПОП будет пронумерована как                     при-

ложение 2. 

 

4.2. Содержание ОПОП  
Содержание ОПОП по направлению 08.04.01 «Строительство» подготовки в 

полном объеме представлено в рабочих программах дисциплин. 

Утвержденные рабочие программы дисциплин собранные в отдельную папку, в соответ-

ствии с утвержденным учебным планом, при формировании ОПОП составят приложение 3. 

 

4.3. Программы практик и НИР  

При реализации  ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 

Учебная (педагогическая) практика, 

Производственная практика, 

Научно-исследовательская практика 

Преддипломная практика 
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Утвержденные проректором по ОД программы практик и,  утвержденная заведующим ка-

федрой программа по НИР, при формировании ОПОП составят  приложение 4. 

 

4.3.1. Программа по НИР. 

Научно-исследовательская работа является частью содержания научно-исследователь-

ской практики и дает возможность обучающимся: 

-изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, достиже-

ния отечественной и зарубежной теории и практики в области архитектурно-строитель-

ной деятельности; 

- участвовать в проведении научных исследований при выполнении проектно-исследова-

тельских разработок по актуальным теоретическим и практическим проблемам архитек-

туры; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по иссле-

дуемой проблеме; 

- выступать с докладами на конференциях; 

Участвовать в выставках, общественных обсуждениях и т.д. 

 

Сведения о местах проведения практик в обязательном порядке рассматриваются на за-

седании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. Программы практик хранятся на ка-

федре. 

 
4.4. Программа государственной итоговой аттестации  

 

Утвержденные заведующим кафедрой «Методические указания по написанию ВКР», соста-

вят приложение 5. 

 

V. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

 

5.1. Кадровое  обеспечение образовательного процесса  

В соответствии с п. 7.2 ФГОС дать общую характеристику требуемых научно-педаго-

гических кадров , приложение 6 

Справка о кадровом обеспечении ОПОП  в обязательном порядке подписывается заведу-

ющим кафедрой и директором института с указанием даты составления.  

 

5.2. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность 17 человек. 

Штатных –  13, 

Совместителей внешних – 4 . 

5.3. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность – 0,4619  ставок.  

Штатные – 0,4538 ставок,  

Совместителей внешних – 0,0081  ставок. 
 

Для программ магистратуры необходимо заполнить справку о научном руководителе про-

граммы в приложении 7. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности должно осуществляться научно-педагогическим работником организации, име-

ющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегод-

ные публикации по результатам научно-исследовательской деятельности в ведущих отечествен-
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ных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляю-

щим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях (п. 7.2.5. ФГОС).  

 

 

Справка о научном руководителе  в обязательном порядке подписывается заведующим 

кафедрой и директором института с указанием даты составления.  

 

5.2.Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

В соответствии с п. 7.3 ФГОС дать общую характеристику требуемого обеспечения, 

приводится в приложении 8. 

Справка о материально-техническом обеспечении в обязательном порядке подписывается 

заведующим кафедрой и директором института с указанием даты составления.  

 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
Для реализации общекультурных, социально-личностных компетенций созданы и разра-

ботаны основные положения: воспитание студентов в духе патриотизма и гражданственности, 

профессиональной этики и профессионального единства, в строительной и общенаучной сфере, 

бережного отношения к культурным ценностям и достижениям высокого нравственного уровня, 

моральной устойчивости и интернационализма, регламентирующие учебно-воспитательную, со-

циально-культурную, научно- исследовательскую деятельность обучающихся. 

На факультете/институте созданы условия, необходимые для всестороннего развития лич-

ности, для здорового образа жизни, для формирования социально-личностных компетенций вы-

пускников: 

- торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню, Дню знаний; 

- организация и проведение семинаров по гражданско-правовому и патриотическому об-

разованию и воспитанию; 

- проведение общеуниверситетских конкурсов; 

- организация тематических межрегиональных  выставок и форумов; 

- участие в Международных, Всероссийских конкурсах научно-исследовательских работ; 

Студенты института участвуют в проводимых ВлГУ научно-практических конференциях, 

на которых имеют возможность общаться с представителями других ВУЗов. Это способствует 

развитию как личностных, так и коммуникативных компетенций. 

 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 
 

В соответствии с приказами Минобрнауки РФ оценка  качества  освоения обучающимися   

ОПОП   включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государ-

ственную итоговую аттестацию. 

Нормативно-методическое обеспечение учебного процесса регламентируется также ло-

кальными нормативными актами ВлГУ. 

Комплекты оценочных средств по дисциплинам, рабочие программы дисциплин, карты 

обеспеченности литературой  в полном объеме находятся на кафедре, обеспечивающих препода-

вание дисциплин и ответственных за разработку соответствующих образовательных стандартов 

дисциплин. 



27 

 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
Организация промежуточного контроля определяется рабочей программой дисциплины, 

а также текущими образовательными задачами.  

Возможно использование следующих фондов оценочных средств: тематика эссе и рефе-

ратов; контрольные вопросы для зачетов и экзаменов по дисциплинам, фонды тестовых заданий 

и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса и 

предусматривает проведение экзаменов, зачетов, зачетов с оценкой. В ходе промежуточных ат-

тестаций оценивается уровень сформированности компетенций, которые являются базовыми 

при переходе к следующему году обучения. 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня готовно-

сти выпускника к выполнению профессиональных задач.  

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: определение соот-

ветствия компетенций выпускника требованиям ФГОС и определение уровня выполнения задач, 

поставленных в образовательной программе ВО. 

Для проведения государственная итоговой аттестации приказом ректора университета со-

здается государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается мини-

стерством образования и науки РФ. 

Фонд оценочных средств  для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в 

себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДЕННУЮ ОПОП 
 

8.1. Внесение изменений в ОП возможно только на последующие курсы (без изменения, 

предыдущих и текущего года обучения). 

8.2. При необходимости внесения изменений в утвержденный учебный план, институт 

представляет в учебное управление (учебно-методический отдел) выписку из протокола заседа-

ния выпускающей кафедры с визой директора института.  

Форма выписки из протокола заседания выпускающей кафедры. 
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