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1.3 Требования настоящего Положения обязательны для всех учебных 

подразделений СП ВО Омского института водного транспорта (филиал) 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» (далее – Филиал), преподавателей и сотрудников, 

связанных с подготовкой бакалавров и специалистов. 

 

2. Основные задачи 

 

2.1. Создание единого вузовского документа, определяющего общие 

обязательные требования к структуре и содержанию ОП как комплекта 

нормативно-методических документов, определяющих цели освоения ОП, 

содержание, условия и технологию реализации процесса обучения и 

воспитания, ожидаемые результаты и их оценку. 

2.2. Соответствие нормативного обеспечения образовательного процесса 

ОИВТ Федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

образования (далее – ФГОС ВО).  

 

3. Структура и содержание образовательной программы высшего 

образования 

 

3.1. Образовательная программа высшего образования - комплексный 

проект образовательного процесса в филиале, представляющий собой 

совокупность учебно-методических документов, регламентирующих цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологию реализации 

образовательного процесса  по определенному направлению, уровню и 

профилю подготовки. 

3.2. ОП ВО включает в себя: учебный план; календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин (практик) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

3.3. Для всех профилей, специализаций или магистерских программ по 

фиксированному направлению разрабатывается одна ОП. Все особенности 

различных профилей, специализаций или магистерских программ учитываются 

в профильной вариативной части ОП и описаны в настоящем положении. 

3.4. Структурными элементами ОП являются: 

- титульный лист; 

- лист согласования; 

- содержание; 

- основная часть; 

- приложения. 

3.4.1. Титульный лист ОП является первой страницей ОП и содержит 

основные реквизиты в соответствии с приложением А:  

- код и название направления подготовки бакалавриата (специалитета, 

магистратуры); 

- перечень профилей подготовки (специализаций, магистерских программ);  

- квалификация. 
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3.4.2. Лист согласования оформляется в соответствии с приложением А 

и содержит личные подписи разработчиков ОП, их расшифровку и дату 

составления ОП; 

3.4.3. Содержание включает наименование всех разделов и приложений 

с указанием страниц, оформляется в соответствии с приложением Б. 

3.4.4. Основная часть ОП оформляется в соответствии с приложением 

В и состоит из следующих элементов: 

3.4.4.1. Характеристика ОП ВО, содержащая социальную 

роль, цели и задачи ОП, сроки освоения, трудоемкость, требования к 

абитуриенту. В данном разделе раскрывается роль ОП, ее главная цель по 

развитию у обучающихся личностных качеств, а также формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, срок освоения ОП для конкретной формы обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. Трудоемкость освоения ОП указывается в зачетных 

единицах за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению (специальности, магистратуре) и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения ОП 

3.4.4.2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника включает область профессиональной деятельности 

выпускника; объекты профессиональной деятельности выпускника; виды 

профессиональной деятельности выпускника; задачи профессиональной 

деятельности. 

3.4.4.3. Требования к результатам освоения ОП. Результаты 

освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личностные качества в соответствии с выбранным видом 

профессиональной деятельности. В таблице должны быть указаны все 

общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции 

ФГОС ВО, а также профессиональные (ПК) компетенции ФГОС ВО, 

соответствующие выбранному виду (видам) профессиональной 

деятельности. 

Если дисциплина (модуль) формирует компетенцию полностью, то 

одной компетенции соответствует одна дисциплина (модуль). Если 

компетенция формируется двумя или более дисциплинами (модулями), то 

в рабочих программах дисциплин (модулей) формулируется часть 

формируемой дисциплиной (модулем) компетенции, а в таблице, строки 

по графам «Шифр» и «Наименование», для компетенций формируемых 

несколькими дисциплинами, объединяются, и в соответствующих графах 

указываются наименования дисциплин, формирующих компетенцию, а 

также перечень планируемых результатов обучения для каждой 

дисциплины (модуля). Компетенции выпускника могут быть дополнены 

специализированными компетенциями в соответствии с целями и 

задачами ОП (например, компетенции ПДМНВ-78), в этом случае в 

индексе компетенции добавляется буква «ПДМНВ».  
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3.4.4.4. Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса, в том числе: 

3.4.4.4.1 Программные документы интегрирующего содержания, в том 

числе 

- структура дисциплин и разделов ОП; 

- паспорта и программы формирования компетенций у студентов; 

- матрица сопряжения компетенций и учебных дисциплин; 

- компетентностная модель в дескрипторной форме; 

- содержательно-логические связи учебных дисциплин и практик; 

- календарный учебный график и компетентностно-ориентированный 

учебный план. 

3.4.4.4.2 Дисциплинарно-модульные программные документы ОП: 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- программы практик; 

- программы научно-исследовательской работы (для специалитета и 

магистратуры). 

3.4.4.5. Ресурсное обеспечение ОП, включающее кадровое 

обеспечение реализации ОП; учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса; основные материально-

технические условия для реализации образовательного процесса в 

соответствии с ОП. 

3.4.4.6. Характеристика социально-культурной среды 

филиала, обеспечивающая развитие общекультурных компетенций. 

Указываются возможности вуза в формировании общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. Могут быть 

представлены соответствующие документы. Например: документы, 

регламентирующие воспитательную деятельность; сведения о наличии 

студенческих общественных организаций; сведения об организации и 

проведении внеучебной общекультурной работы; сведения о 

психолого-консультационной и специальной профилактической 

работе; сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др. 

3.4.4.7. Нормативно-методическое обеспечение системы 

оценки качества освоения студентами ОП: 

- фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; 

- программы итоговой государственной аттестации студентов-

выпускников. 

3.5. Рекомендации по проектированию и разработке основной части ОП 

приведены в приложении В. 

 

4. Порядок разработки ОП ВО 

 

4.1. Работы по организации проектирования ОП и их утверждения 

осуществляет руководитель ОП (профильный специалист по направлению 

подготовки имеющий ученую степень кандидата или доктора наук),  

назначенный соответствующим приказом директора ОИВТ по специальностям 

(направлениям подготовки).  



 5 

4.2. Руководитель ОП подбирает себе команду помощников (возможно 

привлечение сотрудников других отделов и служб), оформляя ее состав в 

соответствующем протоколе заседаний кафедры. 

4.3. Разработка ОП включает в себя следующие этапы: 

4.3.1. Разработка основной части ОП. 

4.3.2. Формирование паспорта и программы компетенций. 

4.3.3. Разработка матрицы сопряженности компетенций и учебных 

дисциплин 

4.3.4. Формирование содержательно-логистических связей учебных 

дисциплин. 

4.3.5. Размещение рабочих программ на сайте ОИВТ (осуществляется 

кафедрами и контролируется УМО СП ВПО). 

4.3.6. Актуализация учебных планов и графиков учебного процесса, 

проводимая ежегодно УМО СП ВПО с учетом рекомендаций выпускающих 

кафедр. 

4.3.7. Определение фондов оценочных средств для проведения текущего 

и промежуточного контроля успеваемости. 

4.4. За наличие ОП на кафедре ответственность несет заведующий 

кафедрой, осуществляющей подготовку и выпуск студентов по 

соответствующей специальности (направлению подготовки) закрепленной за 

кафедрой. 

4.5.  Ответственным за качественную подготовку ОП и соответствие её 

требованиям ФГОС ВО по соответствующей специальности (направлению 

подготовки) является руководитель ОП. 

4.6. Срок разработки ОП устанавливается кафедрой-разработчиком, 

фиксируется протоколом заседания кафедры, подготовка элементов ОП 

включается в рейтинг преподавателя и план-отчет работы кафедры. 

 

5. Организация контроля содержания и качества разработки ОП ВО 

  

5.1. Контроль содержания и качества разработки ОП возлагается на 

кафедру-разработчика, учебно-методический отдел и руководителя службы 

качества. 

5.2. Кафедра-разработчик ОП осуществляет текущий контроль 

содержания и качества подготовки ОП. С этой целью на кафедре: 

5.2.1. Разрабатывается и утверждается план подготовки ОП по 

соответствующей специальности, направлению подготовки, в котором 

определяются сроки и ответственные за реализацию этапов разработки ОП; 

5.2.2. Выполнение плана контролирует заведующий кафедрой 

5.2.3. На этапе корректировки ОП руководитель ОП осуществляет 

периодический контроль ее соответствия современному уровню развития 

науки, требованиям, предъявленным Минобрнауки и работодателями. (При 

изменении требований корректируется и содержание ОП). 

5.2.4. Учебно-методический отдел совместно с руководителем службы 

качества Филиала осуществляет контроль содержания и качества 

подготовки документации ОП на соответствие предъявляемым 

требованиям. 
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6. Документационное обеспечение ОП ВО 

 

6.1. ОП разрабатывается и проходит все стадии согласования и 

утверждения. 

6.2. Учебно-методический отдел СП ВПО контролирует своевременность 

утверждения и обновления элементов ОП кафедрами Филиала. 

6.3. Все утвержденные ОП хранятся на кафедрах в бумажном и 

электронном виде и размещаются на сайте Филиала. 

 



 7 

Приложение А  

Образец титульного листа ОП  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

ОМСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА» 

 

ПРИНЯТА 

Советом Омского института водного 

транспорта (филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» 

 

Протокол № __ от «___» ________ 201__ г. 

 

Рассмотрено и одобрено  

Учебно-методическим советом СП ВПО 

 

Протокол № __ от «___» _______ 201__  г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор Омского института 

водного транспорта (филиал) 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

 

________________ Е.А. Заславская 

 

 

«___»  ____________ 201__  г. 

 

 

 

Образовательная программа 

высшего образования 

 

направления подготовки бакалавриата (специальность,  

направления подготовки магистратуры) 

 код.____ «название» 

 

Профили подготовки (специализация, магистерские программы): 

1. 

2. 

3.   

 

Квалификация – бакалавр (специалист, магистр) 
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Руководитель ОП  

______________________________________          _____________________              /___________________/ 
(уч. степень/звание, должность)                            (подпись)                                                           (ФИО)   

                                                                                                                                                 «____»____________  20__ г. 

 

Руководители профилей (специализаций) (если имеются): 

 

______________________________________          _____________________              /___________________/ 
(уч. степень/звание, должность)                            (подпись)                                                           (ФИО)   

                                                                                                                                                 «____»____________  20__ г. 
 

______________________________________          _____________________              /___________________/ 
(уч. степень/звание, должность)                            (подпись)                                                           (ФИО)   

                                                                                                                                                 «____»____________  20__ г. 
 

______________________________________          _____________________              /___________________/ 
(уч. степень/звание, должность)                            (подпись)                                                           (ФИО)   

                                                                                                                                                 «____»____________  20__ г. 

 

 

 

Разработчики ОП:  

______________________________________          _____________________              /___________________/ 
(уч. степень/звание, должность)                            (подпись)                                                           (ФИО)   

                                                                                                                                                 «____»____________  20__ г. 

 

______________________________________          _____________________              /___________________/ 
(уч. степень/звание, должность)                            (подпись)                                                           (ФИО)   

                                                                                                                                                 «____»____________  20__ г. 

 

______________________________________          _____________________              /___________________/ 
(уч. степень/звание, должность)                            (подпись)                                                           (ФИО)   

                                                                                                                                                 «____»____________  20__ г. 

 

 

 

 

 



Приложение Б  

 

Содержание ОП 

 
1  Характеристика ОП…………………………………………………………… …..4 

1.1  Цель, срок освоения и трудоемкость ОП…………………………………….  …..4 

1.2  Требования к абитуриенту……………………………………………………… …..5 

1.5  Профили подготовки бакалавриата (специализации, магистерские 

программы)… ………………  

 

…..5 

2 Характеристика профессиональной деятельности……………………….. …..5 

2.1 Область профессиональной деятельности……………………………………. ….. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности…………………………………… ….. 

2.3 Виды и задачи профессиональной деятельности…………………………….. ….. 

3 Требования к результатам освоения ОП…………………………………. …..6 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса…………………………………………………… 

 

…11 

4.1 Структура дисциплин и разделов ОП …………………………………….... …… 

4.2 Паспорта и программы компетенций…………………………………………. …… 

4.3 Матрица сопряжения компетенций и учебных дисциплин………………….. …… 

4.4 Компетентностная модель в дескрипторной форме………………………….. …… 

4.5 Аннотации и содержательно-логические связи учебных дисциплин и 

практик…………………………………………………………….. 

 

…… 

5 Дисциплинарно-модульные программные документы ОП……………. …… 

5.1 Рабочие программы учебных дисциплин……………………………………… …… 

5.2 Программы практик……………………………………………………………..  

5.3 Программы НИР…………………………………………………………………  

6 Ресурсное обеспечение…………………………………………………………  

6.1 Кадровое обеспечение…………………………………………………………..  

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса..  

6.3 Основные материально-технические условия для реализации ОП……….  

7 Характеристика социально-культурной среды…………………………..  

8  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП………………………………………………. 

 

…45 

8.1  Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации…………………………………... 

 

…45 

8.2  Итоговая государственная аттестация выпускников…………………………. …45 

 ПРИЛОЖЕНИЯ  

 Протокол согласования с работодателем  
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Приложение В  

 

Основная часть ОП ВО 
 

1 Характеристика ОП 

1.1 Цель, срок освоения и трудоемкость ОП 
ОП бакалавриата (специалитета, магистратуры), реализуемая ОИВТ по 

направлению подготовки (специальности) <код> <название>, разработанная на основе ФГОС 

ВО по направлению подготовки (специальности) <код> <название>, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от «__»______20__г. №___, имеет своей 

целью развитие у студентов таких личностных качеств, как ____. 

Целью ОП является также формирование профессиональных компетенций, таких как 

____, знание ____ и умение применять их в своей научно-исследовательской, практическо-

прикладной и проектной деятельности, способность (осуществлять) ____. 

Нормативный срок освоения программы бакалавриата (специалитета, 

магистратуры) составляет ____ года (лет) при очной формой обучения в соответствии с 

ФГОС ВО, по заочной форме ____ года (лет). 

Общая трудоемкость программы бакалавриата (специалитета, магистратуры), 

включая теоретическое обучение, сессии, практики, ИГА и каникулы, составляет ____ 

зачетных единиц (____ недель). 

 

1.2 Требования к абитуриенту 

Абитуриент, поступающий на ОП по направлению подготовки  (специальности, 

магистратуры) <код> <название>, должен иметь документ государственного образца о 

_________орбразовании и в соответствии с правилами приема в вуз, сдать необходимые 

вступительные испытания. Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого 

совета СГУВТ. Список вступительных испытаний и необходимых документов определяется 

Правилами приема в СГУВТ. 

Дополнительные требования к уровню подготовки бакалавра (специалиста, 

магистра), поступающего на данное направление по указанному профилю: _____________. 

 

1.3 Профили подготовки (специализации, магистерские программы) 

<Для профилей> 

П1 «название»; 

П2 «название»; 

<Для специализаций> 

С1 «название»; 

С2 «название»; 

Для магистерских программ 

М1 «название» 

М2 «название» 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности  

 

2.1. Область профессиональной деятельности (описывается область 

профессиональной деятельности выпускников, в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности); описывается специфика профессиональной 

деятельности бакалавра (специалиста, магистра) с учетом профиля его подготовки, 

указываются типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник с учетом профиля подготовки. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности (с указанием профиля или профилей 

по данному объекту); 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности. 

Указывается вид (указываются виды) профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки или специальности. 

Например: проектно-конструкторская, проектно-технологическая, производственно-
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технологическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская, 

инновационная, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная, педагогическая и др.  

Виды профессиональной деятельности определяются на основании цели ОП. 

После указания вида профессиональной деятельности (если их несколько – после 

каждого) указываются профессиональные задачи, которые должен быть готов решать 

выпускник, обучающийся по данной ОП. Профессиональные задачи берутся из ФГОС ВО. 

3 Требования к результатам освоения ОП ВО 

Бакалавр (специалист, магистр) в соответствии с целями ОП и установленными 

задачами профессиональной деятельности должен обладать следующими компетенциями 

(таблица 1): 

 

Таблица 1– Компетенции, формирующиеся при изучении дисциплины 

 
1.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

 

Компетенция ФГОС ВО 

(результат освоения ОП) 
Дисциплина (модуль) 

формирует компетенцию* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине (модулю)** Шифр Наименование 

   

Знать: 

-  

Уметь: 

-  

Владеть: 

-  

 

1.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

Компетенция ФГОС ВО 

(результат освоения ОП) 
Дисциплина (модуль) 

формирует компетенцию* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине (модулю)** Шифр Наименование 

   

Знать: 

-  

Уметь: 

-  

Владеть: 

-  

 

1.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

 

Компетенция ФГОС ВО 

(результат освоения ОП) 
Дисциплина (модуль) 

формирует компетенцию* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине (модулю)** Шифр Наименование 

   

Знать: 

-  

Уметь: 

-  

Владеть: 

-  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 

4.1  Структура дисциплин и разделов ОП  

Трудоемкость дисциплин по блокам приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Структура дисциплин и разделов ОП 

№ п/п Дисциплина 

Трудоемкость 

Коды 

формируемых 

компетенций 

зач. 

ед. 

часов 

всего 

в том 

числе в 

интеракт. 

форме* 
Блок 1 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Б.1.Б.1      

Б.1.Б.2      

n      

Б.1.Б.n Философия     

Б.1.Б.n История     

Б.1.Б.n Иностранный язык     

Б.1.Б.n Безопасность жизнедеятельности     

Б.1.Б.n Физическая культура     

Итого     

Вариативная часть  

Обязательные дисциплины 

Б.1.В.1      

Б.1.В.2      

n      

Дисциплины по выбору 

Итого     

Блок 2 Практики 

Вариативная часть  

1      

2      

n Преддипломная практика     

Итого     

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть  

1      

2      

Общая трудоемкость ОП     

 

4.2. Паспорта и программы компетенций 

Паспорта и программы компетенций приведены в Приложении Г. 
Паспорта компетенций разрабатывают группы разработчиков из преподавателей 

предметников, формирующих у студентов определенные компетенции. Паспорт компетенции 

заполняется ответственным за методическое обеспечение ОП, на основе  данных, представленных 

группой разработчиков. 

Паспорт компетенции является частью ОП, взаимосвязан с учебным планом, матрицей 

компетенций, УМКД, банком оценочных средств и корректируется по мере необходимости.  

Паспорт компетенции содержит следующие разделы: 

1. Определение компетенции. 

2. Структура компетенции. 

3. Уровни сформированности компетенции.> 

 

4.3. Матрица сопряжения компетенций и учебных дисциплин 

Матрица сопряжения компетенций и учебных дисциплин представляет собой 

раскрытие кодов компетенций и оценочных средств дисциплины приведена в приложении Д. 
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4.4. Компетентностная модель в дескрипторной форме 

Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником  компетенциями, 

представленными в дескрипторной форме «знания, умения, владения»:  

- Знать: 

- …..(ОК-__, ОПК-__,ПК-__); 

- …..(ОК-__, ОПК-__,ПК-__)  ; 

 …..(ОК-__, ОПК-__,ПК-__) ; <и т.д.> 

 

- Уметь:  

 …..(ОК-__, ОПК-__,ПК-__); 

 …..(ОК-__, ОПК-__,ПК-__); 

 …..(ОК-__, ОПК-__,ПК-__); <и т.д.> 

  

- Владеть: 

 …..(ОК-__, ОПК-__,ПК-__); 

 …..(ОК-__, ОПК-__,ПК-__); 

 …..(ОК-__, ОПК-__,ПК-__);<и т.д.> 

<При формулировке результатов обучения необходимо укрупнять результаты 

обучения по циклам дисциплин>.  

 

4.5. Содержательно-логические связи учебных дисциплин (модулей) и практик 

Содержательно-логические связи учебных дисциплин (модулей) и практик 

прилагаются (Приложение Е). 

 

4.6. Компетентностно-ориентированный учебный план 

Календарный график образовательного процесса и учебный план размещен на сайте 

ОИВТ. Режим доступа http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont. 

 

5. Дисциплинарно-модульные программные документы ОП ВО 

5.1. Рабочие программы учебных дисциплин. Разработаны в соответствии с 

положением ОИВТ СП ВО «О рабочей программе дисциплины». Входят в состав УМК по 

соответствующим дисциплинам и размещены на сайте ОИВТ. Режим доступа 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont 

 

5.2. Программы практик 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данного направления (специальности) предусматриваются 

следующие виды практик: ____ <указывается виды практик и перечень предприятий, 

учреждений и организаций, с которыми вуз имеет заключенные договора, а также базовые 

места проведения практик, с которыми заключаются срочные договора. 

В том случае, если практики осуществляются в вузе - перечисляются кафедры и 

лаборатории вуза, на базе которых проводятся те или иные виды практик, с обязательным 

указанием их кадрового и научно-технического потенциала. 

Программы практик размещены на сайте ОИВТ. Режим доступа 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont 

5.3. Программы НИР 

Программа научно-исследовательской работы прилагается. 
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В ОП ВО подготовки магистров и специалистов указываются виды, этапы НИР, 

формы контроля хода ее выполнения. При планировании и организации НИР необходимо  

руководствоваться требованиями к организации НИР обучающихся, сформулированными 

ФГОС ВО по направлению подготовки. 

В программе НИР указываются виды, этапы  научно-исследовательской работы, в 

которых обучающийся должен принимать участие. Например:  

 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 выполнении технических 

разработок; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию);  

 принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов 

(партий) проектируемых изделий; 

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

 выступать с докладом на конференции  и  т. д. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее 

результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с 

привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающегося> 

 

6. Ресурсное обеспечение  

<Ресурсное обеспечение ОП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации ОП, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности), с учетом рекомендаций ПрОП и требований потребителей 

(работодателей и других заинтересованных сторон)>. 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. Доля 

преподавателей с учеными степенями и званиями составляет не менее ____% от общего 

числа преподавателей, из них докторов наук не менее ____%. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 

степень/звание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Доля 

преподавателей с учеными степенями и званиями составляет не менее ____% от общего 

числа преподавателей, из них докторов наук не менее ____%. 

К образовательному процессу привлекается ____% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений, а именно: ____. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация ОП обеспечивается наличием УМК дисциплин, доступом каждого 

обучающегося к сети Internet, к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по 

полному перечню дисциплин. 

Обучающиеся обеспечиваются печатными и/или электронными изданиями по каждой 

дисциплине профессионального цикла, включая электронные базы периодических изданий. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла – за последние 5 лет). 
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Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания. 

Обеспечивается доступ к библиотечным фондам, включающим ведущие 

отечественные и зарубежные журналы. 

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по каждой 

дисциплине учебного плана приведен в рабочей программе соответствующей дисциплины. 

 

6.3. Основные материально-технические условия для реализации ОП 

Материально-техническое обеспечение представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Материально-техническое обеспечение ОП 

№ Дисциплина Ресурсное обеспечение* 

1   

   

   

   

   

Примечание: *Перечень материально-технического обеспечения должен включать: 

- лаборатории по дисциплинам; 

- компьютерные классы с комплектом программного обеспечения; 

 

7. Характеристика социально-культурной среды 

В ВУЗе функционирует воспитательный отдел, деятельность которого 

регламентируется положением «О воспитательном отделе» и стандартом филиала «Об 

организации воспитательного процесса» В воспитательный отдел входят социально-

педагогическая служба (социальный педагог и педагог-психолог), два педагога-организатора 

(актовый зал), педагог дополнительного образования (музей), концертмейстеры (духовой 

оркестр).  

Основная цель качественной подготовки специалиста – это воспитание 

интеллигентности как интегрального качества личности с развитой духовно-нравственной 

культурой, развитыми нравственно-эстетическими чувствами, познавательным интересом и 

широкой эрудицией, а также со сформулированной потребностью в организации здорового 

образа жизни и развитой потребностью в самореализации.  

 

Студенческое самоуправление  

Студенческое самоуправление ориентировано на развитие всесторонне интересной 

студенческой жизни. Участие студентов в управлении филиалом расширяет сферу 

применения способностей и умений студентов, дает каждому возможность развить талант, 

проявить инициативу. Одной из форм самоуправления являются студенческий совет. 

 

Актовый зал 

Актовый зал объединяет студентов по увлечениям и интересам, каждый студент здесь 

может выбрать тот вид творческой деятельности, в котором бы хотел проявить себя. На 

сегодняшний момент в актовом зале работает 3 коллектива, в которых занимается около 45 

студентов (под руководством 5 специалистов) - вокальная студия (шоу-группа "Сенсация", 

группа "ПРО-движение"), хореографическая студия, постановочная группа и духовой 

оркестр. 

Студенты филиала постоянно принимают участие в областных, городских, окружных 

фестивалях, таких как «Студенческая весна», «Омская волна», «Новая Россия», "Трансп-

Арт", "Набат памяти" и др. 

 

Спортивная работа 
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За время обучения в институте ребята становятся настоящими спортивными профи. 

Постоянно работают 9 спортивных секций: полиатлон, гиревой спорт, пауэрлифтинг, 

плавание, футбол, шахматы, баскетбол, волейбол, армейский рукопашный бой. Студенты 

успешно выступают на соревнованиях различного уровня в своей возрастной категории. 

 

Социально-психологическая служба 

 Социально-психологическая служба в ОИВТ функционирует пятый год. В службе 

работает 2 специалиста (социальный педагог, педагог-психолог). Деятельность службы 

опирается на унифицированное Положение о социально-психологической службе, 

подписанное ректором НГАВТ. 

Основная  цель в работе службы это - создание благоприятных условий для социального и 

профессионального развития студентов, обеспечение социальной защиты их прав. 

С этой целью были реализованы следующие задачи: 

- диагностика среды, социологические исследования; 

- работа с учащимися «группы риска», способствующая сознательному принятию уча-

щимися нравственных категорий, как механизмов регуляции отношений между людьми; 

-работа с семьями, находящимися в социально опасном положении; 

-социально-педагогическое просвещение родителей и педагогического коллектива; 

-защитно-охранная деятельность в отношении детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

-пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде. 

Социально-психологической службой активно применяются такие формы работы со 

студентами, как проведение круглых столов, тренингов, консультаций. Проводятся тренинги, 

по темам «Адаптация на рынке труда», «Эффективное общение и разрешение конфликтов», 

«Тайм-менеджмент», «Командообразование». Работает телефон доверия, по которому 

студенты могут обратиться за помощью к психологу, как в решении учебных, так и 

внеучебных вопросов.  

Проводится работа с кураторами групп, профилактические мероприятия по вопросам 

наркомании и пропаганды здорового образа жизни.  

Вся вышеуказанная деятельность направлена на улучшение психологического климата в 

группах и в институте в целом, содействие личностному развитию студентов, их духовно-

нравственному воспитанию. 

 

Газета «Лоцман» 

Газета ОИВТ «Лоцман» представляет собой внутреннее корпоративное издание 

института и является органом Совета ОИВТ. Информация в газете отражает основные 

аспекты жизни нашего филиала, важной составляющей которой являются внеучебная, 

воспитательная работа. В газете публикуются официальные документы, полезная 

информация, материалы, направленные на здоровое морально-нравственное ориентирование 

молодежи, заметки о проведенных мероприятиях, отзывы студентов и сотрудников 

института. 

 

Музей истории ОИВТ 

Основной целью музея истории ОИВТ является гражданское, патриотическое и 

эстетическое воспитание студенчества, соединение поколений и сохранение исторической 

памяти института. 

 

Социальная поддержка 

Для студентов, обучающихся на бюджетной основе очной формы обучения, в 

институте предусмотрена финансовая поддержка в виде материальной помощи и надбавок к 

стипендии. Студентам-сиротам, оставшимся без попечения родителей, инвалидам 1 и 2 

группы, а также студентам других льготных категорий производятся выплаты 

компенсационного характера. За успехи в учебе, науке, спорте, за активную общественную 



17 

 

деятельность предусмотрена выплата надбавок к стипендии. Студенты, совмещающие учебу, 

научную и общественную деятельность могут получать президентскую, правительственную 

или губернаторскую стипендию, а также стипендию Иртышского пароходства. 

 

Общежития 

 Филиал располагает собственным общежитием на 300 мест, в котором проживают 

иногородние курсанты и студенты, включая приезжих из Республики Казахстан. Условия 

проживания в помещениях общежития полностью удовлетворяют предъявляемым к ним 

требованиям. 

Проживающие в общежитии обеспечены всем необходимым хозяйственно-бытовым и 

санитарно-гигиеническим обеспечением, помещенным в прачечной, душевой, умывальных 

комнатах, комнатах сушки и кухнях, расположенных в здании общежития по ул. Ивана 

Алексеева, д.2. Стоимость проживания студентов составляет 700 рублей в месяц. 

Для самоподготовки и выполнения самостоятельных заданий используются комната 

отдыха, читальный зал. 

 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП 
 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОП в вузе созданы 

следующие фонды оценочных средств: 

 Матрица сопряжения компетенций и учебных дисциплин; 

  Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины структурного 

подразделения высшего профессионального образования Омского института водного 

транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»  
 Положение «Об итоговой государственной аттестации»  

 

8.2. Программа итоговой государственной аттестации 

Итоговая аттестация выпускника вуза является обязательной и осуществляется после 

освоения ОП в полном объеме. Регламентируется Положением «Об итоговой 

государственной аттестации» 

Программа итоговой государственной аттестации размещена на сайте ОИВТ по 

адресу…….. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Пример паспорта и программы формирования компетенции 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

ОМСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА» 
 

 

«Утверждаю» 

Зам. директора по УиНР  

_________  В.В. Калекин 

«____»_________  201__ год 

 

 

ПАСПОРТ и ПРОГРАММА 

обязательной(специальной) ________________________________ компетенции:_______ 
(общекультурной или профессиональной)                                                                 ( код) 

 

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

 

Направление подготовки (специальность) ________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

Профиль подготовки (специализация, магистерская программа) _____________  

 ____________________________________________________________________________  

 

Квалификация (степень)  выпускника ____________________________________  
 (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 

Нормативный срок обучения  ___________________________________________  

 

Ответственный за методическое обеспечение ОП: 

___________________________________      _____________________ 

                                  ФИО                                                                подпись 

 

Группа разработчиков:  

 

1. ___________________________________      _____________________ 

                                  ФИО                                                                подпись 

2. ___________________________________       _____________________ и т.д. 

                                  ФИО                                                               подпись 
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1. Определение  компетенции 
<Код и определение компетенции в соответствии с ФГОС ВО. 

В случае, если в ОП вводится новая компетенция (отсутствующая во ФГОС ВО), то должно 

быть приведено обоснование необходимости данной компетенции.  

При заполнении данного раздела необходимо учитывать, что все компетенции можно разделить 

на простые и составные. Сложные компетенции структурируют по компонентам. Пример:  

Простая компетенция  

ОК-13  Способность работать с информацией в глобальных компьютерных системах 

 

Таблица 1 – Характеристика компетенции 

Индекс и содержание компетенции Дисциплины, практики, НИР, через которые реализуется 

компетенция и их код по учебному плану 

  

 

Составная компетенция 

ПК-1 способность использования законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и экспериментального  

исследования. 

Таблица 1 - Характеристика компетенции 

Индекс Компоненты 

Дисциплины, практики, НИР, через 

которые реализуется, и их код по 

учебному плану 

ПК-1 использование законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности 

 

применение методов математического анализа   

применение методов экспериментального 

исследования 

 

 

2. Структура компетенции. 

Если компетенция однокомпонентная, то таблица 2 в паспорте компетенций выглядит 

следующим образом:  

 

Таблица 2 - Структура компетенции 

Дисциплина/ практика/НИР 
Результаты 

обучения 

Средства и 

технологии 

оценки
 

Технологии 

формирования 

компетенции
 

код по учебному 

плану 

наименование 

  Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

  

  Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

  

  Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

  

Средства и технологии оценки - коллоквиум, зачет, экзамен, контрольные работы, устный опрос, 

отчеты по лабораторным работам, домашнее задание, РГР и т.д.; технологии формирования 

компетенции – указываются образовательных технологий, используемые при реализации 

дисциплины, приведены в ОП и РП по дисциплинам> 

 

Если компетенция составная, то таблица 2 в паспорте компетенций выглядит следующим 

образом  (с учетом таблицы 1):  
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Таблица 2 - Структура компетенции 

Компонента 

Дисциплина 

Результаты 

обучения 

Средства и 

технологии 

оценки
 

Технологии 

формирования 

компетенции
 

Наименован

ие 

дисциплин, 

практик, 

НИР  

Код по 

учебному 

плану 

 1.  Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

  

2. и т.д.  Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

  

 1.  Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

  

2.  Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

  

<При заполнении таблицы 2 указывают только те результаты обучения, которые 

предусмотрены в рамках данной дисциплины по формированию соответствующей компетенции;  

 

3. Уровни сформированности компетенции 

Уровни компетенции – это требуемая степень готовности выпускника вуза к решению 

различных по виду и сложности полипрофессиональных задач, которой достигает студент в 

процессе обучения по ОП. Назначение уровней компетенций – выстраивание на основе этапности 

обучения путем постепенного повышения сложности задач, которые способны самостоятельно 

решать студенты. Описание содержательных характеристик уровней является основой для 

разработки контрольно-измерительных материалов для итоговой государственной аттестации.  

 В паспорте компетенций выделяют два уровня сфоритрованности компетенций – пороговый 

и повышенный. Пороговый уровень – это уровень, обязательный  для всех студентов-выпускников 

вуза по завершении освоения ОП ВО. Повышенный уровень – это превышение минимальных 

характеристик сформированности компетенции для выпускника вуза>   

 

Таблица 3- Сформированные компетенции 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные 

признаки уровня 

Пороговый уровень   

Повышенный уровень    

 

При заполнении таблицы 3 в целом по ОП следует обобщать основные признаки уровня, 

представленные разработчиками по дисциплинам. > 
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

Шаблон матрицы соответствия компетенции, составных частей ОП и оценочных средств 
Индекс компетенции 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 

Блок 2 

Практики 

Блок 3 

 ГИА 

Базовая 

часть 

Вариативная часть 

Вариативная часть Базовая часть Обязательная Дисциплины 

по выбору 

1
 (

Н
аз

в
. 

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

) 

…
 

1
 (

Н
аз

в
. 

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

) 

 

1
 (

Н
аз

в
. 

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

) 

 

Н
аз

н
ач

ен
и

е
 

Н
аз

н
ач

ен
и

е
 

…
 

З
ащ

и
та

 В
К

Р
 

Общекультурные компетенции          

ОК-1          

…          

Общепрофессиональные компетенции          

ОПК-1          

…          

Профессиональные компетенции          

ПК-1          

…          

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
е 

о
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

         

Текущая по 

дисциплине 

          

          

Промежуточная 

по дисциплине 

          

          

ИГА Защита ВКР          

 В таблице должны быть указаны все общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции ФГОС ВО, а также профессиональные (ПК) 

компетенции ФГОС ВО, соответствующие выбранному виду (видам) профессиональной деятельности. 
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Приложение Е 

(обязательное) 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

ОМСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА» 
 

«Утверждаю» 

Зам. директора по УиНР  

_________  В.В. Калекин 

«____»_________  201__ год 

 

 

СОСТАВ И СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИК, ВХОДЯЩИХ В ОП ВО 

 

Направление подготовки (Специальность)________________________________________________ 
 

Профили подготовки (специализации, магистерские программы)______________________________ 

 

Квалификация (степень) выпускника_____________________________________________________ 
                                                                  (бакалавр, магистр, специалист) 

 

Нормативный срок обучения ____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОМСК -20___ г. 
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Структурно-логические связи дисциплин 

Коды 

циклов 

дисциплин, 

практик 

Название 

циклов, 

разделов, 

дисциплин, 

практик 

Названия учебных дисциплин, практик (и их 

разделы) Коды 

формируемых 

компетенций 

обеспечивающих 

данную учебную 

дисциплину/ практику 

обеспечиваемые данной 

учебной дисциплиной/ 

практикой 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

     

     

 Физическая 

культура 

   

Вариативная часть  

Обязательные дисциплины 

     

     

Дисциплины по выбору 

Блок 2 Практики 

Вариативная часть  

     

     

 Преддипломная 

практика 

   

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть  

     

     

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности)________________________________________________________ 

Автор(ы): 

______________________________________          _____________________              /___________________/ 
(уч. степень/звание, должность)                            (подпись)                                                           (ФИО)   

                                                                                                                                                 «____»____________  20__ г. 

______________________________________          _____________________              /___________________/ 
(уч. степень/звание, должность)                            (подпись)                                                           (ФИО)   

                                                                                                                                                 «____»____________  20__ г. 

Документ одобрен на заседании учебно-методического совета 

от ________ года, протокол № _______ . 

 


