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1. ПРЕДИСЛОВИЕ  

  

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения 

образовательных программ Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

институт физической культуры» (далее – ВГИФК, Институт) введено в действие с «01» 

ноября 2017 г.  

1.2. Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения 

образовательных программ Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

институт физической культуры» (ВГИФК) (далее – Положение) разработано в 

соответствии со следующими локальными нормативными актами:  

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в  

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с дополнениями и изменениями);   

 Федеральными государственными образовательными стандартами;  

 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 года № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 Уставом ВГИФК.  

1.4. Настоящее Положение устанавливает структуру образовательных программ 

(далее – ООП (ОПОП), реализуемых в Института, определяет требования к их 

содержанию и ресурсному обеспечению, а также процедуру разработки и утверждения 

ООП (ОПОП) следующих уровней профессионального образования: среднего 

профессионального образования, высшего образования – бакалавриат, магистратура. 
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ  

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и сокращения: 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований.  

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности.  

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных средств и методических материалов
1
.   

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц
2.  

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

                                                           
1
 Пункт 9 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2
 Пункт 28 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 
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примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы
3
.  

Профессиональное образование - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности.
4
  

Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
5
  

Направленность (профиль) образования - ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы.
6
  

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратнопрограммные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности.
7
  

                                                           
3
 Пункт 10 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

4
 Пункт 12 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

5
 Пункт 24 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

6
 Пункт 25 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

7
 Пункт 26 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  
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Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.
8
  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу
9
. К 

обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы 

относятся:  

 студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета 

или программы магистратуры
10

;  

 аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров
11

;  

 экстерны  –  лица,  зачисленные  в  РГУФКСМиТ  на 

 имеющие  

государственную аккредитацию образовательные программы для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации
12

.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.
13

  

Промежуточная аттестация обучающихся – один из этапов контроля качества 

освоения образовательной программы, который обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), и 

прохождение практик (в том числе результатов научных исследований, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ).  

                                                           
8
 Пункт 27 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

9
 Пункт 15 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 

10
 Подпункт 3 пункта 1 статьи 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

11
 Подпункт 4 пункта 1 статьи 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

12
 Подпункт 9 пункта 1 статьи 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

13
 Пункт 16 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  
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Текущий контроль успеваемости – один из этапов контроля качества освоения 

образовательной программы, который обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, а также освоение отдельной части 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.  

Учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся
14

.  

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося
15

.  

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной   

2.2.  В настоящем Положении используются следующие сокращения:  

ВГИФК, Институт – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воронежский государственный институт 

физической культуры»;  

ВО – высшее образование;  

СПО – среднее профессиональное образование;  

ОП – образовательная программа;  

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ООП СПО - образовательная программа среднего профессионального 

образования;  

ООП ВО - образовательная программа высшего образования – бакалавриата,  

магистратуры; 

                                                           
14

 Пункт 22 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 
15

 Пункт 23 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 
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ООП (ОПОП) – основная образовательная программа (основная 

профессиональная образовательная программа);  

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;  

Реестр - реестр примерных основных образовательных программ;  

Контактная работа – форма образовательной деятельности в виде контактной 

работы обучающихся с педагогическими работниками ВГИФК и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях.  

  

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

3.1. ООП (ОПОП) высшего образования/среднего профессионального 

образования (далее - ООП ВО/ООП СПО, образовательная программа) – это 

комплексная совокупность материалов, отражающих содержание образовательного 

процесса по определенному направлению подготовки/специальности, представляющий 

собой систему взаимосвязанных документов.   

 3.2.  ООП (ОПОП), имеющие государственную аккредитацию, разрабатывается  

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС, образовательный стандарт) с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ.  

3.3. Формы получения образования и формы обучения при реализации ООП 

(ОПОП) по каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению 

подготовки определяются соответствующими ФГОС
1617

.  

 3.4.  При  реализации  ООП  (ОПОП)  могут  использоваться  различные  

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение
17

.  

3.5. При реализации ООП (ОПОП) может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

                                                           
16

 Пункт 5 статьи 17 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  
17

 Пункт 2 статьи 13 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

consultantplus://offline/ref=D73DF6466982F39111B23405BB2A4C402A54F7E2CEE7E3760EF2542C86EE7FE0FE4BD1E578938697BAzBP
consultantplus://offline/ref=D73DF6466982F39111B23405BB2A4C402A54F7E2CEE7E3760EF2542C86EE7FE0FE4BD1E578938697BAzBP
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содержания указанной образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий
18

.  

3.6. Использование при реализации ООП (ОПОП) методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается
19

.  

3.7. Получение образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основе ООП (ОПОП), адаптированных, при 

необходимости, для обучения указанных обучающихся.  

3.8. При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается адаптированная ООП (ОПОП), определяющая содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания. Для инвалидов 

адаптированная ООП (ОПОП) формируется в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.   

3.10. В ООП (ОПОП) могут быть отражены специальные условия при получении 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а именно: 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания ВГИФК и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение ООП (ОПОП) программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  

3.11. Лица, осваивающие ООП (ОПОП) в форме самообразования (если 

федеральным государственным образовательным стандартом допускается получение 

образования по соответствующей образовательной программе в форме 

самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации ООП (ОПОП), могут быть зачислены в качестве экстернов для 

                                                           
18

 Пункт 3 статьи 13 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  
19

 Пункт 9 статьи 13 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 
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прохождения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации в 

ВГИФК по соответствующей, имеющей государственную аккредитацию ООП (ОПОП).  

3.12. Разработчиками ООП (ОПОП) являются руководители направлений 

подготовки/специальности, утверждаемые приказом ректора ВГИФК.  

3.13. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации ООП (ОПОП) осуществляется разработчиками, 

исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения указанной ООП (ОПОП), а также с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

3.14. Реализация ООП (ОПОП) осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации.  

3.15. ООП (ОПОП) может быть разработана и реализована полностью или 

частично на иностранном языке в соответствии с целями ООП (ОПОП).  

3.16. Для определения структуры ООП ВО и трудоемкости ее освоения 

применяется система зачетных единиц. Зачетная единица представляет собой 

унифицированную единицу измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, 

включающую в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным 

планом (в том числе аудиторную и самостоятельную работу), практику
20

.  

3.17. Количество зачетных единиц по ООП ВО по конкретному направлению 

подготовки устанавливается соответствующим ФГОС.
21

  

3.18. Зачетная единица для ООП ВО эквивалентна 36 академическим часам (при  

                                                           
20

 Пункт 4 статьи 13 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  
21

 Пункт 5 статьи 13 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 
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продолжительности академического часа 45 минут), если иное не установлено ФГОС. 

Данная величина зачетной единицы является единой в рамках одного учебного плана.  

3.19. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения ООП СПО определяются соответствующими ФГОС.  

3.20. ООП ВО обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы и (или) изменений ФГОС и по иным 

причинам.  

3.21. ООП СПО обновляется ежегодно с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологии и социальной сферы
22

.  

3.22. Разрабатываемая ООП (ОПОП) утверждается, рекомендуется к 

использованию и обновляется на основании решений Ученого совета ВГИФК.  

3.23. Компоненты ООП (ОПОП), входящие в ее состав, представляют собой 

самостоятельные документы, которые утверждаются Ученым советом ВГИФК 

(учебный план и календарный учебный график), и обновляются на заседаниях 

соответствующих кафедр (рабочие программы дисциплин (модулей), программы 

практик, программы итоговой (государственной итоговой) аттестации), и являются 

неотъемлемой частью ООП (ОПОП).  

3.24. Компоненты ООП (ОПОП), входящие в ее состав, за исключением учебных 

планов и календарных учебных графиков, согласуются и утверждаются в 

соответствующих коллегиальными и (или) совещательными органами, а также при 

необходимости структурными подразделениями, наделенных определенными 

полномочиями.  

3.25. Информация об ООП (ОПОП) размещается на официальном сайте ВГИФК 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (раздел «Сведения об 

образовательной организации») в следующем виде:  

3.24.1. Информация об описании ООП (ОПОП) с приложением ее копии 

представляется на основе сканированных документов: титульного листа и Общей 

характеристики основной образовательной программы (основной профессиональной 

образовательной программы).  

                                                           
22

 Приказ МОН № 464 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», п. 18.  
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3.24.2. Информация об учебном плане и о календарном учебном графике с 

приложением их копий, а также о реализуемых ООП (ОПОП) с указанием дисциплин  

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей ООП (ОПОП) представляется 

на основе сканированных документов: титульного листа учебного плана, календарного 

учебного графика, содержания учебного плана с наименованием разделов и 

распределением их по семестрам, форм промежуточной аттестации, количества 

зачетных единиц, определяемыми результатами обучения и т.д., рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик.  

3.24.3. Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

представляется на основе сканированных документов: аннотаций рабочих программ 

дисциплин (модулей) и при необходимости рабочих программ дисциплин (модулей).  

3.24.4. Информация о практиках, предусмотренных соответствующей ООП (ОПОП) 

представляется на основе сканированных документов: программ практик.  

3.24.5. Информация о методических и об иных документах, разработанных ВГИФК 

для обеспечения образовательного процесса представляется на основе сканированных 

документов:  программ итоговой (государственной итоговой) аттестации, методических 

рекомендаций по написанию выпускных квалификационных работ, и иных видов работ, 

учебно-методического обеспечения самостоятельной работы и (или) внеаудиторной 

работы обучающихся при освоении дисциплины (модуля).  

  

4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И  

СТРУКТУРЕ ООП (ОПОП) ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА, МАГИСТРАТУРЫ  
  

 4.1.  ООП ВО может реализовываться в следующих формах:  

 4.1.1  по  направлению  подготовки  одна  образовательная  программа  

бакалавриата, или образовательная программа магистратуры;  

4.1.2 по направлению подготовки соответственно несколько образовательных 

программ бакалавриата, или несколько образовательных программ магистратуры, 

имеющих различную направленность (профиль).  
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4.2. При разработке ООП ВО в соответствии с примерными основными 

образовательными программами
23

 необходимо учитывать следующее:  

4.2.1. при включении примерной основной образовательной программы в реестр 

примерных основных образовательных программ (далее - соответственно ПООП, 

реестр) ООП ВО разрабатывается с учетом ПООП для лиц, поступающих на обучение, в 

год, следующий за годом включения ПООП в реестр;  

4.2.2. обучение студентов по ООП ВО, разработанной до включения 

соответствующей ПООП в реестр, осуществляется по ООП ВО, разработанной на 

момент их поступления или по решению руководства ВГИФК по ООП ВО, 

обновленной с учетом вновь включенной ПООП в реестр.  

 4.3.  В ООП ВО бакалавриата/магистратуры определяются:  

4.3.1. планируемые результаты освоения ООП ВО – компетенции выпускников, 

установленные ФГОС, и компетенции выпускников, установленные разработчиками 

ООП ВО (в случае установления таких компетенций);  

4.3.2. планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения ООП 

ВО
24

.  

4.4. К освоению ООП ВО бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование
25

.  

4.5. К освоению ООП ВО магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня
26

.  

4.6. ООП ВО имеет направленность (профиль), характеризующую ее ориентацию 

на конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам ее освоения.  

                                                           
23

 Приказ МОН № 301 от 05 апреля 2017 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», п.6.  
24

 Приказ МОН № 301 от 05 апреля 2017 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», п.14.  
25

 Пункт 2 статьи 69 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  
26

 Пункт 3 статьи 69 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  
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4.7.  Направленность (профиль) ООП ВО конкретизирует ориентацию указанной 

образовательной программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках 

направления подготовки. ООП ВО бакалавриата может соответствовать направлению 

подготовки в целом.  

4.8. Названием ООП ВО в рамках направления подготовки является 

наименованием направленности (профиля) указанной образовательной программы.  

 4.9. При  разработке  и  дальнейшей  реализации  ООП  ВО  следует  

ориентироваться на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится обучающийся, исходя из потребностей рынка труда, 

запросов работодателей и имеющихся ресурсов образовательной среды ВГИФК.  

 4.10. Вид (виды) профессиональной деятельности устанавливается ФГОС.  

4.11. ООП ВО формируется разработчиками в зависимости от видов учебной 

деятельности, требований к результатам освоения образовательной программы и с 

учетом вида ООП ВО академического или прикладного характера.  

4.13. При реализации ООП ВО должна быть обеспечена обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

дисциплин (модулей). Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения
27

.  

4.14. Трудоемкость ООП ВО (ее части) в зачетных единицах характеризует объем 

образовательной программы (ее части). Объем части ООП ВО, в том числе блоков, 

разделов, дисциплин (модулей), должен составлять целое число зачетных единиц. 

Объем ООП ВО, а также годовой объем образовательной программы устанавливается 

ФГОС и составляет в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год 60 

зачетных единиц.  

4.15. В объем (годовой объем) ООП ВО не включаются факультативные 

дисциплины (модули).  

4.16. Объем ООП ВО бакалавриата составляет 240 зачетных единиц, 

магистратуры – 120 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, 

                                                           
27

 Приказ МОН № 301 от 05 апреля 2017 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», п.15.  
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применяемых образовательных технологий, реализации указанной образовательной 

программы с использованием сетевой формы, реализации ее в соответствии с 

индивидуальным учебным планом, в том числе в рамках ускоренного обучения.  

4.17. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, годовой объем ООП ВО (без учета объема отдельных дисциплин 

(модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения зачтены), а 

также объем ООП ВО бакалавриата по очно-заочной и заочной формах обучения не 

может превышать объема, установленного ФГОС
28

, и составляет не более 75 зачетных 

единиц.  

4.18. Срок получения образования по ООП ВО устанавливается ФГОС.  

4.19. Образовательный процесс по ООП ВО организуется по периодам обучения 

- учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов 

– семестрам. В рамках каждого курса выделяется 2 семестра.  

4.20. Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Срок начала 

учебного года по очной форме обучения может быть перенесен не более чем на 2 

месяца и отражен в календарном учебном графике.   

4.21. По заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается в 

соответствии с утверждённым в рамках ООП ВО календарным учебным графиком.  

4.22. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не 

установлено ФГОС, составляет:  

4.22.1  при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 

недель - не менее 7 недель и не более 10 недель;  

4.22.2 при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 

недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель.  

4.22.3 при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель - 

не более 2 недель.  

4.23. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни.  

                                                           
28

 Приказ МОН № 301 от 05 апреля 2017 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», п.16.  
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4.24. После итоговой (государственной итоговой) аттестации необходимо 

выделить каникулярное время.  

4.25. Образовательная деятельность по ООП ВО проводится:   

4.25.1 в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

ВГИФК и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на 

иных условиях (далее - контактная работа);  

 4.25.2  в форме самостоятельной работы обучающихся;  

4.25.3 в иных формах, определяемых соответствующими локальными 

нормативными актами ВГИФК.  

4.26. Объем контактной работы определяется ООП ВО.  

4.27. Структура ООП ВО включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую разработчиками программы (вариативную).  

4.28. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ООП ВО, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) образовательной программы, которую он осваивает.   

4.29. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части ООП ВО, 

разработчики определяют самостоятельно в объеме, установленном ФГОС, с учетом 

соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ).  

4.30. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ООП ВО, 

практики (в том числе научно-исследовательская работа) определяют направленность 

(профиль) ООП ВО. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе научно-

исследовательской работы), разработчики определяют самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС.  

4.31. После выбора обучающимся направленности (профиля) ООП ВО, набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для 

освоения обучающимся.  

4.32. Реализация дисциплин (модулей) и практик в соответствии с базовой и 

вариативными частями ООП ВО проводится в рамках следующих блоков:  
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4.32.1 Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части образовательной программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части.  

4.32.2 Блок 2 "Практики" (для ООП ВО бакалавриата)/ «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» (для ООП ВО магистратуры), который в 

полном объеме относится к вариативной части образовательной программы.  

4.32.3 Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части образовательной программы и завершается присвоением 

квалификации.  

4.33. В ООП ВО бакалавриата обязательно включаются дисциплины (модули) 

«Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности» в 

рамках базовой части Блока 1. Объем, содержание и порядок реализации указанных 

дисциплин (модулей) определяются разработчиками указанной образовательной 

программы.  

4.34. В ООП ВО бакалавриата обязательно включаются дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту, которые реализуются в рамках:  

4.34.1 базовой части Блока 1 в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные 

единицы) в очной форме обучения;  

4.34.2 элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся.  

4.35. В Блок 2 входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики. Типы практики, способы ее проведения определяются ФГОС по 

соответствующему направлению подготовки. Преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.  

4.36. При разработке ООП ВО необходимо выбирать типы практик в зависимости 

от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная 

программа. Разработчики ООП ВО вправе предусмотреть в указанной образовательной 

программе иные типы практик дополнительно к установленным ФГОС.  

4.37. В Блок 3 входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача 
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государственного экзамена (при включении его в состав итоговой (государственной 

итоговой) аттестации).  

4.38. При разработке ООП ВО обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов 

вариативной части Блока 1, если иное не предусмотрено ФГОС.  

4.39. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 должно составлять не более предусмотренного соответствующим ФГОС 

процента от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

данного Блока.  

  

5.  ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И 

СТРУКТУРЕ ООП (ОПОП) СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
  

5.1. ООП СПО определяют содержание среднего профессионального 

образования по каждой профессии, специальности. Содержание среднего 

профессионального образования должно обеспечивать получение квалификации
29

.  

5.2. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), осваивают 

профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий 

рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках ООП СПО, в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования.  

5.3. К освоению ООП СПО допускаются лица, имеющие образование не ниже 

основного общего или среднего общего образования, за исключением ООП СПО, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования.  

5.4. К освоению ООП СПО, интегрированных с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования, допускаются лица, имеющие 

начальное общее образование.  

5.5. ООП СПО составляется в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующей 

примерной ППССЗ.  

                                                           
29

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», пункт 9.  
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5.6. ФГОС устанавливаются сроки получения среднего профессионального 

образования с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий обучающихся.  

5.7. ООП СПО может определять для освоения обучающимися в рамках 

профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или 

несколько) согласно приложению к ФГОС.  

5.8. Перед началом разработки ООП СПО необходимо определить ее специфику 

с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта.  

5.9. Характеристика профессиональной деятельности выпускников по итогам 

освоения ООП СПО, включающая область профессиональной деятельности, объекты 

профессиональной деятельности и виды деятельности, определяются ФГОС.  

5.10. Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание ООП 

СПО, разрабатываемой совместно с заинтересованными работодателями.  

5.11. ООП СПО формируется разработчиками в зависимости от видов учебной 

деятельности, требований к результатам освоения образовательной программы.  

       5.12. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

5.12.1.     общего гуманитарного и социально-экономического; 

5.12.2.  математического и общего естественнонаучного;  

 5.12.3.  профессионального.  

5.13. ППССЗ включает несколько разделов:  

 5.13.1.  учебная практика;  

 5.13.2.  производственная практика (по профилю специальности);  

 5.13.3.  производственная практика (преддипломная);  

 5.13.4.  промежуточная аттестация;  

 5.13.5.  государственная итоговая аттестация.  

5.14. При определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может 

применяется система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 

36 академическим часам.  

5.15. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 

(около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определяются разработчиками ОП СПО. 
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Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.  

5.16. Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 

(или) производственная практика (по профилю специальности).  

5.17. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

5.18. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

5.19. Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрировано в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

5.20. При формировании ООП СПО возможно использование объема времени, 

отведенного на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, для увеличивая объема 

времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части, либо для введения 

новых дисциплин и модулей в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности ВГИФК, либо для увеличения объема практик и времени, 

отведенного на промежуточную аттестацию.  

5.21. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение 

следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный 

язык", "Физическая культура"; углубленной подготовки - "Основы философии", 

"История", "Психология общения", "Иностранный язык", "Физическая культура".  

5.22. Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как 

базовой, так и углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность 

жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 

часов.  

5.23. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.  
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5.24. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается особый порядок освоения дисциплины "Физическая 

культура" с учетом состояния их здоровья.  

5.25. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

5.26. Разработчики ООП СПО имеют право для подгрупп девушек использовать 

часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), 

отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских 

знаний.  

5.27. Практические занятия как составная часть профессионального учебного 

цикла (проводятся в виде доклинического, фантомного, курса в специально 

оборудованных кабинетах и учебная практика, проводимая в лечебно-

профилактических учреждениях; продолжительность учебной практики составляет 4-6 

академических часов в день).  

5.28. При разработке ООП СПО необходимо учесть следующие требования 

ФГОС:  

5.28.1. в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;  

5.28.2. обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей;  

5.28.3. обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы;  

5.28.4. формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов;  

5.28.5. предусматривать в целях реализации компетентностного подхода, 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся;  

5.28.6. предусматривать выполнение обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров;  
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5.28.7. предусматривать освоение обучающимися профессиональных модулей в 

условиях созданной соответствующей образовательной среды в ВГИФК или в 

профильных организациях в зависимости от специфики вида деятельности;  

5.28.8. предусматривать соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей;  

5.28.9. предусматривать включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

5.29. ООП СПО должна обеспечиваться учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ. Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

5.30. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей ООП СПО. Начало учебного года может 

переноситься при реализации ООП СПО в очно-заочной форме обучения не более чем 

на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца
30

. Срок начала 

учебного года устанавливается в соответствии с утверждённым в рамках ООП ВО 

календарным учебным графиком.   

5.31. В процессе освоения ООП СПО обучающимся предоставляются каникулы. 

5.32. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

ими ППССЗ, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе 

не менее двух недель в зимний период.  

5.33. После итоговой (государственной итоговой) аттестации необходимо 

выделить каникулярное время.  

5.34. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки.  

5.35. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

ППССЗ), практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 

планом.  

5.36. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

5.37. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 

36 академических часов в неделю.  

                                                           
30

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», пункт 25.  
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5.38. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10-ть. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

5.39. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом.  

5.40. Освоение ООП СПО завершается итоговой (государственной итоговой) 

аттестацией, которая является обязательной.  

  

  

6.  ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ, ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И 

СТРУКТУРЕ АДАПТИРОВАННОЙ ООП (ОПОП)  
  

6.1. Адаптированная образовательная программа является составляющей частью 

ООП (ОПОП) и разрабатывается в качестве дополнительного содержания к отдельным 

элементам ООП (ОПОП) с учетом интересов, особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ).  

6.2.  Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.
31

  

6.3. Инвалид при поступлении на ООП (ОПОП) предъявляет индивидуальную 

программу реабилитации и абилитации (далее - ИПРА) инвалида с рекомендацией об 

обучении по специальности/ направлению подготовки, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда. В случае непредставления ИПРА, инвалид 

считается «по умолчанию» здоровым и обучается совместно с другими обучающимися 

по ООП (ОПОП) без адаптации ее содержания для обучающегося.  

6.4. Индивидуальная программа реабилитации и абилитации имеет для инвалида 

рекомендательный характер, он вправе отказаться от того или иного вида, формы и 

объема реабилитационных мероприятий, а также от реализации программы в целом. 

Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя конкретным 

техническим средством реабилитации или видом реабилитации, включая кресла-

коляски, протезно-ортопедические изделия, печатные издания со специальным 

шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, видеоматериалы с 

субтитрами или сурдопереводом, другими аналогичными средствами.
32

  

                                                           
31

 Приказ МОН № 301 от 05 апреля 2017 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», п.48.  
32

 Статья 11 ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24 ноября 1995 г. N 181ФЗ.  
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6.5. Отказ инвалида (или лица, представляющего его интересы) от 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации в целом или от реализации 

отдельных ее частей освобождает ВГИФК от ответственности за ее исполнение.
33

  

6.6. Для обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ в 

вариативную часть учебного плана ООП (ОПОП) и при необходимости в перечень 

элективных дисциплин по физической культуре и спорту (ООП (ОПОП) уровня 

профессионального образования – бакалавриат) включаются специализированные 

адаптационные дисциплины (модули), предназначенные для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации указанных обучающихся. Специализированные 

адаптационные дисциплины (модули) в зависимости от конкретных обстоятельств 

(количество обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, их распределение по видам 

и степени ограничений здоровья - нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, соматические заболевания и т.д.) вводятся в учебный план ООП (ОПОП) в 

рамках блоков элективных дисциплин (модулей).  

6.7. Содержание специализированных адаптационных дисциплин (модулей) 

определяется рабочими программами дисциплин (модулей).  

6.8. Весь перечень специализированных адаптационных дисциплин (модулей) не 

является обязательным, их выбор осуществляется обучающимися с ОВЗ и инвалидами в 

зависимости от их индивидуальных потребностей и фиксируется в порядке, 

установленным локальными нормативными актами ВГИФК. Обучающийся может 

выбрать специализированные адаптационные дисциплины (модули) в рамках блока (ов) 

элективных дисциплин (модулей), в которых предусмотрено их наличие.  

6.9. Изучение дисциплин (модулей), прохождение практик, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающимися из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и необходимых специальных условий, отраженных в приложениях к 

указанным структурным элементам реализуемой ООП (ОПОП).  

6.10. Обучающийся из числа лиц с ОВЗ или инвалидностью может изъявить 

желание, подтверждаемое его письменным заявлением, о намерении обучаться по 

адаптированной ООП (ОПОП).   

6.11. При необходимости с обучающимся из числа лиц с ОВЗ или инвалидностью может 

проводится собеседование с целью выбора методических и материально-технических 

средств, указанных в содержании структурных элементов адаптированной ООП 

(ОПОП).  

6.12. Реализация адаптированной ООП (ОПОП) для лиц с ОВЗ или 

инвалидностью происходит на основе специально разработанных разделов ООП 

(ОПОП) и используемых условий организации обучения в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (при наличии) или с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

                                                           
33

 Статья 11 ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24 ноября 1995 г. N 181ФЗ.  
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6.13. Преподаватели, участвующие в реализации адаптированной ООП (ОПОП), 

ознакомляются с психолого-физическими особенностями обучающихся из числа лиц с 

ОВЗ или инвалидностью, учитывают их при организации образовательного процесса в 

рамках реализации дисциплин (модулей), проведения практик/ научных исследований, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации и используют педагогические 

технологии и методы инклюзивного обучения.  

6.14. Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной ООП 

(ОПОП) определяется общим требованиям, определенным в ФГОС и образовательным 

потребностям каждой категории обучающихся из числа лиц с ОВЗ или инвалидностью.  

  

  

7.  СТРУКТУРА ООП (ОПОП), РЕАЛИЗУЕМЫХ В ВГИФК УРОВНЕЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
  

7.1. ООП (ОПОП) представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде следующих 

взаимосвязанных компонентов, представленных в Приложении к настоящему 

Положению:  

7.1.1. Общая характеристика основной образовательной программы (основной 

профессиональной образовательной программы).  

 7.1.2.  Учебный план и календарный учебный график.  

 7.1.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). Оценочные средства (фонд 

оценочных средств). 

 7.1.4. Программа практики. Оценочные средства (фонд оценочных средств). 

7.1.5. Программа практики. Оценочные средства (фонд оценочных средств). 

 7.1.6.  Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации.   

 7.1.7.  Методические материалы.   

 

  

  

8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ООП (ОПОП),  

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ВГИФК УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   

8.1. Ответственность за своевременную и качественную разработку ООП 

(ОПОП) несет: проректор по УВР, начальник учебного отдела, директор колледжа 

совместно с руководителем направления подготовки/специальности.  

8.2. Ответственность за разработку рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик несут заведующие кафедр, заведующий практиками, которые 

реализуют отдельные компоненты ООП (ОПОП).  

8.3. Ответственность за разработку программ итоговой (государственной 

итоговой) аттестации несут совместно проректор по научной работе, руководитель 
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направления подготовки/специальности и заведующий кафедрой, участвующий в 

подготовке выпускников к итоговой (государственной итоговой) аттестации.  
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

(ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА) 

Направление подготовки/специальность: 

(код и наименование) 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: Среднее профессиональное образование (подготовка 

специалистов среднего звена); бакалавриат, магистратура 

 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная или заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж ______________

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по учебной и воспитательной работе 

ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

 

________________ 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

(протокол № ________ 

от «___» _________________ г. 

 

Председатель Ученого совета: 

 

______________________ 

 

Секретарь Ученого совета: 

 

___________________ 

 

    



 

 

 

Основная образовательная программа (ОПОП) утверждена и 

рекомендована Ученым  советом  Протокол № __ от «__» 

_________20__ г.  

  

Основная образовательная программа (ОПОП)  

обновлена решением Ученого совета  Протокол 

№ __ от «__» _________20__ г.  

  

Основная образовательная программа (ОПОП)  

обновлена решением Ученого совета Протокол 

№ __ от «__» _________20__ г.  

  

Основная образовательная программа (ОПОП)  

обновлена решением Ученого совета Протокол 

№ __ от «__» _________20__ г.  

  

Основная образовательная программа (ОПОП)  

обновлена решением Ученого совета          

Протокол № __ от «__» _________20__ г.  

  

  

При необходимости (наличия письменного запроса от обучающегося из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии индивидуальной 

программы реабилитации инвалида) данная основная образовательная программа 

(ОПОП) в соответствии с содержанием и отдельными приложениями рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик/научных исследований, программы итоговой 

(государственной итоговой) аттестации используется в качестве адаптированной 

основной образовательной программы (ОПОП).  

  

   

Составитель:   

_________________________________________________________________  
(ФИО, наличие степени, звания, должность, кафедра)  

  
  

  

  

  

  

Заключения работодателей:  

1._____________________________________________________________________________  
(ФИО, наличие степени, звания, должность, организация)  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
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2._____________________________________________________________________________  
(ФИО, наличие степени, звания, должность, организация)  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

  
  

СОДЕРЖАНИЕ  

  
  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      
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1 ЧАСТЬ 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ)  

  

1. Общая  характеристика  основной  образовательной 

 программы (основной профессиональной образовательной 

программы)  

  

1.1.  Описание целей, задач и содержания основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)  

(далее – ООП (ОПОП)  

  

Целью (ями) освоения ООП (ОПОП) является:  

______________________________________________________________  

Для достижения цели (ей) служат следующие задачи:  

1.  

2.  

3.  

n.  

Указывается цель и задачи осваиваемой ООП (ОПОП), а также язык, на котором 

она реализуется.  

 

  

 1.2.  Квалификация, присваиваемая выпускникам  

Указывается в соответствии с ФГОС.  

  

 1.3.  Направленность (профиль) ООП (ОПОП) (при наличии)  

В случае совпадения направленности (профиля) ООП (ОПОП) с названием 

направления подготовки/специальности, в данном пункте делается соответствующая 

запись.  
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 1.4.  Срок освоения ООП (ОПОП)  

Указывается в годах для каждой конкретной формы обучения, в том числе 

ускоренного обучения, в соответствии с ФГОС по данному направлению 

подготовки/специальности.  

  

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 

(ОПОП).  

Указывается, какой уровень образования и соответствующий о его окончании 

документ должен иметь поступающий на данную ООП (ОПОП) в соответствии с 

требованиями ФГОС по соответствующему направлению подготовки/специальности.  

В содержание раздела могут быть внесены дополнительные требования к 

поступающему в соответствии с требованиями локальных нормативных актов  

ВГИФК, регламентирующие процедуру поступления.  

  

1.6. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ООП (ОПОП)  

 1.6.1.  Область профессиональной деятельности  

Характеристика области профессиональной деятельности заполняется в 

соответствии с ФГОС; описываются специфика профессиональной деятельности 

выпускника с учетом направленности (профиля) его подготовки, указываются типы 

организаций и учреждений, в которых могут осуществлять профессиональную 

деятельность выпускники по данному направлению подготовки/специальности с 

учетом содержания ООП (ОПОП).  

  

 1.6.2.  Объекты профессиональной деятельности  

Указываются объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС, 

в случае необходимости описывается специфика объектов профессиональной 

деятельности с учетом направленности (профиля) ООП (ОПОП).  

  

 1.6.3.  Виды и задачи профессиональной деятельности  

Указываются виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС.  
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 1.7.  Планируемые результаты освоения ООП (ОПОП)  

В результате освоения данной ООП (ОПОП) выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:   

 

Приводится перечень компетенций выпускника, формируемых в процессе 

освоения данной ООП (ОПОП). Компетенции определяются ФГОС и направленностью 

(профилем) ООП (ОПОП). В соответствии с ФГОС перечень компетенций могут быть 

дополнены иными компетенциями в соответствии с целями ООП(ОПОП) и видом (ами) 

профессиональной деятельности.  

С целью формирования планируемых результатов обучения по каждой дисциплине 

(модулю), практикам, (при реализации ООП (ОПОП)  в рамках ООП (ОПОП) 

разрабатывается матрица соответствия требуемых компетенций.  

  

1.8. Перечень компетенций, представленный в виде матрицы, с 

указанием этапов формирования в процессе освоения ООП (ОПОП)  

Примерная схема матрицы  

Уровни сформированности компетенции  
Начальный 

уровень   
Продвинутый 

уровень  
Завершающий 

уровень  

 

 

  
      

   
Шифр     

Вид (ы) профессиональной  

деятельности в соответствии с  

направленностью (профилем)  

ООП (ОПОП) /   Выполнение работ  

по одной  или нескольким  

профессиям рабочих, должностям  

служащих 
35

   

Наименование  

группы  

компетенций   

Шифр  

компетенции   
Наименование  

компетенции   
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Шифр и наименование дисциплины (модуля), 

вида и типа практики, научных исследований, 

итоговой (государственной итоговой) 

аттестации  
в соответствии с этапом                             

 

 

 

Б1.Б.1  дисциплина 

1  
                           

Б1.Б.2  дисциплина 

2                    
Б1.Б.3  дисциплина 

3                    

 

Б1.Б.4  дисциплина 

4  
                  

Б1.Б.5  дисциплина 

5  
                  

Б1.Б.6  дисциплина 

6  
                  

 
 Б1.Б.7  

дисциплина 

7  
                    

                                                           

  

   Б1.Б.8  
дисциплина 8                    

Б1.Б.9  
дисциплина 9                    

 

Б1.Б.10  дисциплина 10                    

Б1.Б.11  
дисциплина 11                    

Б1.Б.12  
дисциплина 12                         

 

 

Б1.Б.13  дисциплина 13                             

Б1.Б.14  дисциплина 14                             

Б2.У.4  
наименование 

практики  15  
                           

 

Б1.Б.14  дисциплина 16                             

Б1.Б.15  
дисциплина 17                             

Б1.Б.16  

дисциплина 18                             

 

 

Б1.Б.17  дисциплина 19                             

Б1.Б.18  
дисциплина 20                             

Б1.Б.19  
дисциплина 21                             

 

Б1.Б.20  дисциплина 22                             
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Б1.Б.21  дисциплина 23                             

Б2.П.1  
наименование 

практики  24                             

 

 

Б1.Б.22  дисциплина 25                             

Б1.Б.23  дисциплина 26                             

Б2.П.2  
наименование 

практики 27  
                           

 

Б1.Б.24  дисциплина 28                             

Б3.Г.1  

подготовка и 

сдача 

государственного 

экзамена  29                    

Б3.Д.1  

защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 30                             

  

Таблица заполняется на каждую компетенцию с указанием дисциплин (модулей), 

практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации и этапов достижения 

планируемых результатов освоения ООП (ОПОП) с учетом сроков ее реализации, 

содержания и структуры.   

При несовпадении этапов (семестров) формирования компетенций при реализации 

ООП (ОПОП) в очной и заочной формах обучения, в том числе ускоренного обучения, 

таблица составляется для каждой формы обучения отдельно.  

  

 1.9.  Ресурсное обеспечение образовательной программы  

Раздел заполняется в строгом соответствии с требованиями ФГОС.  

  

 1.9.1.  Кадровое обеспечение  

Указываются сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации ООП (ОПОП).  

Уровень профессионального образования – среднее профессиональное 

образование  

  

5 
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N  

п/п  

Наименование индикатора  Единица 

измерения/ 

значение  

Значение 

сведений  

1  2  3  4  

1.  Численность педагогических работников,  

обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы  

чел.    

2.  Доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории в общей 

численности педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы  

%    

3.  Доля педагогических работников со средним 

профессиональным образованием в общей численности 

педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы  

%    

4.  Доля педагогических работников с высшим образованием 

в общей численности педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы  

%    

5.  Доля педагогических работников, принимавших участие в 

конкурсах педагогического и профессионального 

мастерства (региональных, всероссийских, 

международных), в общей численности педагогических 

работников, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы  

%    

6.  Численность педагогических работников, занявших 

призовые места в конкурсах педагогического и 

профессионального мастерства (региональных, 

всероссийских, международных)  

чел.    

  

Уровень профессионального образования – бакалавриат  

  

N  

п/п  

Наименование индикатора  Единица 

измерения/ 

значение  

Значение 

сведений  

1  2  3  4  

1.  Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование и (или) ученую степень, соответствующие  

%    

 профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу  
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2.  Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образовательную 

программу  

%    

3.  Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) организации, реализующей основную 

образовательную программу  

тыс.руб.    

4.  Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих основную образовательную программу  

%    

  

Уровень профессионального образования – магистратура  

  

N  

п/п  

Наименование индикатора  Единица 

измерения/ 

значение  

Значение 

сведений  

1  2  3  4  

1.  Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе 

научнопедагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу  

%    

2.  Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образовательную 

программу  

%    
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3.  Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) организации, реализующей основные 

образовательные программы  

тыс.руб.    

4.  Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников 

реализующих основную образовательную программу  

%    

5.  Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации за период реализации программы 

магистратуры в расчете на 100 научнопедагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) в журналах, индексируемых в базах данных "Web 

of Science" или "Scopus"  

ед.    

6.  Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации за период реализации программы 

магистратуры в расчете на 100 научнопедагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ)  

ед.    

7.  Сведения о штатном научно-педагогическом работнике 

организации, имеющем ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющем общее руководство научным 

содержанием основной образовательной программы  

    

7.1  Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная 

за рубежом и признаваемая в Российской Федерации)  

ученая  

степень  

  

7.2  Количество научно-исследовательских (творческих) 

проектов по направлению подготовки, выполненных 

самостоятельно руководителем научного содержания 

основной образовательной программы или при его 

участии  

ед.    

7.3  Количество публикации руководителя научного 

содержания программы магистратуры по результатам 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях  

ед.    

7.4  Количество выступлений руководителя научного 

содержания программы магистратуры на национальных и 

международных конференциях  

ед.    
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 1.9.2.  Материально-техническое обеспечение  

Указываются сведения о материально-техническом обеспечении, необходимом для 

реализации ООП (ОПОП). Информация должна отражать содержание аналогичных 

пунктов рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик (для ООП (ОПОП) , 

программы итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

№  

п\п  

Наименование 

дисциплины  
(модуля), 

практик в  
соответствии с 

учебным 

планом  

Наименование 

специальных
34

 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной 

работы  

Оснащенность 
специальных 

помещений и  
помещений для  

самостоятельной 

работы  

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  
Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

          

          

          

          

          

  

Сведения о материально-техническом обеспечении для обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ или инвалидностью представлены в соответствующих 

дополнительных сведениях.  

Указываются сведения о дополнительном материально-техническом обеспечении, 

необходимом для реализации адаптированной ООП (ОПОП).  

  

 1.9.3.  Библиотечное и информационное обеспечение  

Указываются сведения о библиотечном и информационном обеспечении, 

необходимом для реализации ООП (ОПОП). Информация должна отражать 

содержание аналогичных пунктов рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, программы государственной итоговой аттестации.  

  

                                                           
34

 Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы.  
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Уровень профессионального образования – среднее профессиональное 

образование  

N  

п/п  

Наименование индикатора  Единица 

измерения/ 

значение  

Значение 

сведений  

1  2  3  4  

1.  Общее количество изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии (суммарное количество 

экземпляров) в библиотеке по основной  

экз.    

 образовательной программе    

2.  Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе  

ед.    

3.  Количество учебных и учебно-методических (включая 

электронные базы периодических изданий) печатных 

и/или электронных изданий по каждой дисциплине и 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) профессионального учебного 

цикла  

ед.    

4.  Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке 

(суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе  

экз.    

5.  Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе  

ед.    

6.  Количество справочно-библиографических и 

периодических изданий на 100 обучающихся (по 

списочному количеству обучающихся с учетом всех 

форм обучения)  

ед./100    

  

Уровень профессионального образования – бакалавриат  

N  

п/п  

Наименование индикатора  Единица 

измерения/ 

значение  

Значение 

сведений  

1  2  3  4  

1.  Наличие в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки)  

есть/нет    
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2.  Общее количество наименований основной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

имеющихся в электронном каталоге 

электроннобиблиотечной системы  

ед.    

3.  Общее количество наименований дополнительной 

литературы, указанной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), имеющихся в электронном каталоге 

электронно-библиотечной системы  

ед.    

4.  Общее количество печатных изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество 

экземпляров) в библиотеке по основной образовательной 

программе  

экз.    

5.  Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе  

ед.    

6.  Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке  

экз.    

 (суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе  

  

7.  Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе  

ед.    

8.  Наличие печатных и (или) электронных образовательных 

ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

да/нет    

9.  Количество имеющегося в наличии ежегодно 

обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, предусмотренного рабочими программами 

дисциплин (модулей)  

ед.    

10.  Наличие доступа (удаленного доступа) к современным 

профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, которые определены в рабочих 

программах дисциплин (модулей)  

да/нет    

  

Уровень профессионального образования – магистратура  

N  

п/п  

Наименование индикатора  Единица 

измерения/ 

значение  

Значение 

сведений  

1  2  3  4  

1.  Наличие в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки)  

есть/нет    
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2.  Общее количество наименований основной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

имеющихся в электронном каталоге 

электроннобиблиотечной системы  

ед.    

3.  Общее количество наименований дополнительной 

литературы, указанной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), имеющихся в электронном каталоге 

электронно-библиотечной системы  

ед.    

4.  Общее количество печатных изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей) в наличии (суммарное количество 

экземпляров) в библиотеке по основной образовательной 

программе  

экз.    

5.  Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе  

ед.    

6.  Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке 

(суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе  

экз.    

7.  Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе  

ед.    

8.  Наличие печатных и (или) электронных образовательных 

ресурсов адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

да/нет    

9.  Количество имеющегося в наличии ежегодно 

обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, предусмотренного рабочими программами 

дисциплин (модулей)  

ед.    

10.  Наличие доступа (удаленного доступа) к современным 

профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, которые определены в рабочих 

программах дисциплин (модулей)  

да/нет    
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3. Объем контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации ООП (ОПОП) 

на иных условиях  

Данный раздел заполняется только для ООП (ОПОП) высшего образования. 

Объем часов суммируется по всем учебным планам реализуемой ООП (ОПОП).  

  

Виды и объем контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками ВГИФК и (или) лицами, привлекаемыми к реализации ООП 

(ОПОП) высшего образования на иных условиях определяются из расчета 

на 1-го обучающегося за весь период реализации ООП (ОПОП).  

  
  

Уровень профессионального образования – бакалавриат  
  

  Количество академических часов в соответствии с видом контактной 

работы  

 

№ 

п/ 

п  

Виды контактной 

работы  

Особенности 

контактной 

работы  

Количество 

единиц за 

период  
реализации  

ООП (ОПОП), в 

том числе в  
соответствии с 

учебными  
планами очной 

и заочной форм 

обучения  

Установленн 

ые нормы 

времени 

учебной  
работы (в  

академически х 

часах)  

Объем 

контактной 

работы (в  
академичес 

ких часах) за 

период  
реализации 

ООП  

(ОПОП)  

   Аудиторная контактная работа  

1  

занятия 

лекционного типа, 

в том числе 

обзорные лекции  
аудиторная 

учебная работа  

      

2  
занятия 

семинарского типа         

3  
групповые 

консультации  

перед экзаменом         

перед зачетом на 

заочной форме 

обучения  

      

4  
индивидуальные 

консультации   перед экзаменом  
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5  

руководство 

практикой (1,5 

ЗЕТ=1 неделя)  

бакалавриат, 

очная форма 

обучения (в 

неделю)  

      

бакалавриат, 

заочная форма 

обучения (в 

неделю)  

      

руководитель 

практики от 

профильной 

организации (в 

неделю)  

      

6  

руководство 

курсовыми 

работами 

(курсовыми 

проектами)  

         

7  

руководство 

выполнением 

выпускных  

квалификационны 

х работ  

бакалавриат        

8  

аттестационные 

испытания 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся  

зачет        

дифференцирован 

ный зачет  
      

экзамен        

9  

аттестационные 

испытания 

итоговой  
(государственной 

итоговой) 

аттестации 

обучающихся  

государственный 

экзамен  
      

защита выпускной 

квалификационно 

й работы  

      

        ИТОГО:  ______  

  
  
  

Уровень профессионального образования – магистратура  
  

№ 

п/ п  

Виды контактной 

работы  

Количество академических часов в соответствии с видом контактной 

работы  
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Особенности 

контактной работы  

Количество 

единиц за период  
реализации  

ООП (ОПОП), в 

том числе в  
соответствии с 

учебными 

планами  
очной и  

заочной форм 

обучения  

Установленны е 

нормы времени 

учебной  
работы (в  

академически х 

часах)  

Объем 

контактной 

работы (в  
академическ их 

часах) за 

период  
реализации 

ООП  

(ОПОП)  

   Аудиторная контактная работа  

1  

занятия лекционного 

типа, в том числе 

обзорные лекции  аудиторная учебная 

работа  

      

2  
занятия 

семинарского типа   
      

3  
групповые 

консультации  

перед экзаменом         

перед зачетом на 

заочной форме 

обучения  

      

4  
индивидуальные 

консультации   перед экзаменом   
      

5  

руководство  

практикой (1,5  

ЗЕТ=1 неделя)  

магистратура, очная 

форма обучения (в 

неделю)  
      

магистратура, 

заочная форма 

обучения (в 

неделю)  

      

  руководитель 

практики от 

профильной 

организации (в 

неделю)  

  

 

    

6  

руководство 

курсовыми 

работами 

(курсовыми 

проектами)  

     

 

    

7  

руководство 

выполнением 

выпускных  
квалификационны 

х работ  

магистратура    
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8  

аттестационные 

испытания 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся  

зачет         

дифференцирован 

ный зачет  
  

 
    

экзамен    
 

    

9  

аттестационные 

испытания 

итоговой  

(государственной 

итоговой) 

аттестации 

обучающихся  

государственный 

экзамен  
  

 
    

защита выпускной 

квалификационно 

й работы  

  

 

    

 Внеаудиторная контактная работа    

10  

рецензирование 

выпускной 

квалификационно 

й работы 

магистров   

     

 

    

         ИТОГО:  ________  

  

2 ЧАСТЬ  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

  

Учебный план и календарный учебный график формируется специализированной 

программой, согласуется с ответственными лицами, проходит процедуру 

утверждения и вносится в качестве раздела ООП (ОПОП).  

  

  

  

3 ЧАСТЬ  

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

3.1. Макет рабочей программы дисциплины (модуля) 
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1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель дисциплины « __________________________________ » является 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения, сформулированные в компетентностном формате. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть: 

Общекультурными компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями: 

Профессиональными компетенциями: 

Сопоставление видов профессиональной деятельности ФГОС  и обобщенных трудовых 

функций профессиональных стандартов «Тренер», «Инструктор-методист» 

или 

Сопоставление видов профессиональной деятельности ФГОС  и обобщенных трудовых 

функций профессиональных стандартов «Тренер- преподаватель по адаптивной физической 

культуре», «Инструктор- методист по адаптивной физической культуре» 

 

Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС  и трудовых функций 

профессиональных стандартов «Тренер», «Инструктор- 

методист» 

или 

Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС и трудовых функций 

профессиональных стандартов «Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре», 

«Инструктор-методист по адаптивной физической культуре» 

Требования ФГОС ВО Требования ПС 

Виды профессиональной Обобщенные трудовые функции 
деятельности  



49 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 4.1 

Перечень разделов и их краткое содержание 

Требования ФГОС ВО Требования ПС 

Профессиональные компетенции Трудовые функции 

Изучение дисциплины направлено на приобретение: 

Знаний:   

Умений:   

Навыков и/или 
опыта 
деятлъности: 

  

Вид учебной работы ДО 30 

Контактная работа преподавателя с 

обучающимися: 

  

Лекции   

Лабораторные занятия, в том числе 

интерактивные (если есть) 

  

Практические занятия, в том числе интерактивные 

(если есть) 

  

Самостоятельная работа   

Контактная работа промежуточной аттестации 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 

  

Всего часов   

Зачетные единицы   
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5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов. 

6.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

6.1. Этапы формирования компетенций. 

 

№ Наименование Содержание раздела 

п/п раздела дисциплины  

1.   

2.  1. 

3  1. 

4.2. Распределение изучаемых тем и содержания по видам занятий 

Таблица 3 
Тема Лекции Лаборат 

орные 

Практически 

е 

СРС 

Дневное обучение 

     

     

     

Итого     

Заочное обучение 

     

     

     

Итого     

Компетенции Перечень дисциплин и 

практик, на которых 

формируется данная 

компетенция 
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6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины. 

Компетенция и 
ее название 

Начальный уровень Продвинутый уровень Завершающий уровень 



52 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы. 

Рекомендуемая литература (основная) 

Дополнительная литература 

8. Перечень образовательных технологий и ресурсов информационнокоммуникационной 

сети «Интернет». 

8.1. Образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины. 

8.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Специализированные профессиональные СМИ: 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
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1. ПАСПОРТ 

Фонды оценочных средств средств по учебной дисциплине______________________ 

 

1.1. Общие положения 

Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с требованиями ОПОП и 

Федерального государственного стандарта код «название», программы учебной дисциплины 

«название». 

Фонды оценочных средств предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «название»  

Фонды оценочных средств включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме _____________________. 

 

1.2.  Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения  (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов 

 

1.3. Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

Пример. 

Код и наименование 

элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

У1   

  

  

Уn   

  

  

З1   

  

  

Зn   

  

  

Н1   
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Нn   

  

  

 

 

 

1.4. Распределение оценочных средств по элементам знаний, умений и навыков текущего 

контроля Пример. 

 

Содержание учебного материала по 

программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 Уn З1 Зn Н1 Нn 

Раздел 1.  

Тема 1.1.       

Тема 1.n.       

Раздел 2.  

Тема 2.1.       

Тема 2.n.       

Раздел n.  

Тема n.1.       

 

1.5. Распределение оценочных средств по элементам знаний, умений и навыков на 

промежуточной аттестации Пример. 

 

Содержание учебного материала по 

программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 Уn З1 Зn Н1 Нn 

Раздел 1.  

Тема 1.1.       

Тема 1.n.       

Раздел 2.  

Тема 2.1.       

Тема 2.n.       

Раздел n.  

Тема n.1.       
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2. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1.  Назначение 

Спецификацией устанавливаются требования к содержанию и оформлению вариантов 

оценочного средства (указать тип оценочного средства). 

(Тип оценочного средства) предназначен для (вид контроля/аттестации) и оценки знаний 

и умений студентов по программе учебной дисциплины «название дисциплины» основной 

профессиональной образовательной программы (код и название).  

2.2.  Контингент аттестуемых: (студенты № курса/выпускники). 

2.3.  Форма и условия аттестации: (после какого раздела / темы учебной дисциплины). 

2.4. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств и подготовки 

обучающихся к аттестации. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.5. Перечень материалов, оборудования и информационных источников. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

3. ВАРИАНТЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В этом разделе необходимо представить комплект заданий, разработанный по 

соответствующей учебной дисциплине. При разработке оценочного средства рекомендуется 

воспользоваться представленными ниже макетами оценочных средств. 

Макеты оценочных средств 

Примеры 

Деловая (ролевая) игра 

1. Тема (проблема)……………………………………………………………… 

2. Цели и задачи ……………………………………………………………….. 

3. План игры …………………………………………………………………… 

4. Общее описание игры ………………………………………………………. 

5. Материально-техническое обеспечение …………………………………. 

6. Роли: 

- ……………………………. 

- ……………………………… 

7. Ожидаемый (е) результат (ы) ……………………………………………………. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, ………………………………… 

- оценка «хорошо» …………………………………………………………………… 

- оценка «удовлетворительно» …………………………………………………….. 

- оценка «неудовлетворительно» …………………………………………………. 

Кейс – задача 

1. Цели и задачи……………………………………………………………………. 

2. Описание проблемной ситуации………………………………………………. 

3. Текст кейса…………………………………………………………………………… 
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4. Задание (я)…………………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………… 

-……………………………………………………………………………………………….. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, ………………………………… 

- оценка «хорошо» …………………………………………………………………… 

- оценка «удовлетворительно» …………………………………………………….. 

- оценка «неудовлетворительно» …………………………………………………. 

Контрольное задание 

1. Краткая характеристика……………………………………………………………… 

2. Исходные данные…………………………………………………………………….. 

3. Задачи………………………………………………………………………………….. 

3.1. Используя __________________________, найти___________________________ 

3.2. Вычислить____________________________________________________________ 

3.3. Рассчитать___________________________________________________________ 

3.4. Построить_____________________________________________________________ 

3.5. Определить_____________________________________________________________ 

4. Вопросы 

4.1. Перечислить___________________________________________________________ 

4.2. Чем отличается_______________________________________________________? 

4.3. Записать________________________________________________________________ 

4.4. Дать определение понятию_______________________________________________ 

4.5. Перечислить_________________________________________________________ 

4.6. Изобразить__________________________________________________________ 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, ………………………………… 

- оценка «хорошо» …………………………………………………………………… 

- оценка «удовлетворительно» …………………………………………………….. 

- оценка «неудовлетворительно» …………………………………………………. 

Комплект заданий для контрольной работы 

Тема……………………………………………………………………………………… 

Вариант 1…………………………………………………………… 

Задание 1…………………………………………………………… 

…    …………………………………………………………………………… 

Задание n…………………………………………………………………………………… 

Вариант 2…………………………………………………………………………………. 

Задание 1……………………………………….. 

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

Задание n ………………………………………………………………………………….. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, ………………………………… 

- оценка «хорошо» …………………………………………………………………… 

- оценка «удовлетворительно» …………………………………………………….. 

- оценка «неудовлетворительно» …………………………………………………. 

 

Тест 

Тест №________ 
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Блок задач с выбором ответа 

Задача (вопрос)______. 

_________________________________________________________________________ 

Варианты ответов:  

1.______. 2. __________. 3. ____________. 4.________________.5.__________ 

Блок задач на установление последовательности 

Задача (вопрос)______. 

_________________________________________________________________________ 

Запишите ответ в виде последовательности объектов / понятий 

Объекты / понятия: 

1.______. 2. __________. 3. ____________. 4.________________.5.__________ 

Ответ______________________________________________________________ 

Блок задач на установление соответствия 

Задача (вопрос)______. 

_________________________________________________________________________ 

Поставьте линиями связи между объектами 

1.___________                                   2.__________ 

3.___________                                    4.__________ 

5.___________                                     6.__________ 

Задача (вопрос)______. 

_________________________________________________________________________ 

Определите соответствующие пары объектов и запишите в виде ………. 

Объекты: 

1._________2.___________3.________4.________.5___________ 

Ответ_____________________ 

 

Блок задач с кратким ответом 

Задача (вопрос)_________. 

________________________________________________________________________ 

Ответ / решение_________________________________________________________ 

Задача (вопрос)_________. 

_______________________________________________________________________ 

Блок задач с развернутым ответом 

Задача (вопрос)_________. 

________________________________________________________________________ 

Условия / данные________________________________________ 

Ответ / решение____________________________________________________ 

Пример. Компоновка по разделам (темам) или знаниям, умениям 

Тест №_____ 

Раздел (тема) ______ / знания, умения 

Задача (вопрос)______. 

_________________________________________________________________________ 

Варианты ответов:  

1.______. 2. __________. 3. ____________. 4.________________.5.__________ 

Задача (вопрос)______. 

_________________________________________________________________________ 

Запишите ответ в виде последовательности объектов / понятий 

Объекты / понятия: 
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1.______. 2. __________. 3. ____________. 4.________________.5.__________ 

Ответ______________________________________________________________ 
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Портфолио 

1. Название портфолио……………………………………………………………………. 

2. Структура портфолио…………………………………………………………………… 

2.1……………………………………………………………………………………………….. 

2.2………………………………………………………………………………………………. 

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

n……………………………………………………………………………………………….... 

Критерии оценки портфолио (содержаться в методических рекомендациях по составлению 

портфолио) 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих проектов 

Групповые творческие проекты: 

1…………………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………………. 

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

n…………………………………………………………………………………………………. 

Индивидуальные творческие проекты: 

1…………………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………………. 

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

n……………………………………………………………………………………………… 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, ………………………………… 

- оценка «хорошо» …………………………………………………………………… 

- оценка «удовлетворительно» …………………………………………………….. 

- оценка «неудовлетворительно» …………………………………………………. 

Структура проекта 

1. Титульный лист. 

2. Название проекта (тема)………………………………………….................................. 

3. Тип проекта……………………………………………………………………………….. 

4. Цели и задачи……………………………………………………………………………. 

5. Исходные данные ………………………………………………………………………….. 

6. Задание…………………………………………………………………………………….. 

7. Описание проекта (содержательная часть)………………………………………………. 

8. Материалы для презентации проекта…………………………………………………….. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, ………………………………… 

- оценка «хорошо» …………………………………………………………………… 

- оценка «удовлетворительно» …………………………………………………….. 

- оценка «неудовлетворительно» …………………………………………………. 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

1…………………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

n………………………………………………………………………………………………… 

 

Структура эссе 



62 

 

 

1. Титульный лист 

2. Введение (суть и обоснование выбора данной темы)……………………………………….. 

3. Основная часть: 

- тезис, аргументы…………………………………………………………… 

- тезис, аргументы…………………………………………………………… 

     4. Заключение (обобщения и аргументированные выводы по 

теме)……………………………… 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, ………………………………… 

- оценка «хорошо» …………………………………………………………………… 

- оценка «удовлетворительно» …………………………………………………….. 

- оценка «неудовлетворительно» …………………………………………………. 

 

4. КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ ПО КАЖДОМУ ОЦЕНОЧНОМУ 

СРЕДСТВУ 

Пример 1. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, ………………………………… 

- оценка «хорошо» …………………………………………………………………… 

- оценка «удовлетворительно» …………………………………………………….. 

- оценка «неудовлетворительно» …………………………………………………. 

Здесь в критериях подробно описываются основные показатели оценки знаний и умений.
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Воронежский государственный институт физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Направление подготовки: ___________________________________ 

                                                        (код и наименование направления) 

Профиль подготовки: ______________________________________ 

 

Уровень образования: ______________________________________ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год набора____________
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АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Б1.Б.01 История  

(шифр, наименование в соответствии с учебным планом) 

 

Направление подготовки: ________________________________________  

Профиль подготовки: ___________________________________________ 

Уровень образования: __________________________________________ 

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

1. Место дисциплины в ООП: _____________________________ 

 

2. Общая трудоемкость ________________________________. 

 

3. Семестр освоения дисциплины и форма промежуточной аттестации: 

___________________________________________________ 

 

4. Цель освоения дисциплины (модуля): ___________________ 

 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:___ 

______________________________________________________ 

6. Разделы дисциплины: _________________________________________ 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  

 Макет программы практики, используемой ВГИФК 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Воронежский государственный институт физической культуры» 

(ФГБОУ ВО «ВГИФК») 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель УМС 

_____________________ 

«___»___________ 20__ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

_________________________ 

«___»___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  ПРАКТИКИ 

________________________________________________ 

(вид, тип практики) 

 

Направление подготовки / специальность 

_________________________________________ 

(код, наименование) 

 

Профиль / квалификация 

_________________________________________ 

 

Форма обучения 

_________________________________________ 
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Воронеж__________
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РАЗРАБОТАНО: 

__________________ 

            (должность) 

 

__________________ 

(подпись) 

 

__________________ 

                     (Ф.И.О.) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

__________________ 

                     (Ф.И.О.) 

 

Начальник УО 

 

__________________ 

 

__________________ 

                     (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики 

 

__________________ 

 

__________________ 

                     (Ф.И.О.) 

 

Зав. библиотекой 

 

__________________ 

 

__________________ 

                     (Ф.И.О.) 

Программа практики одобрена на заседании учебно-методического совета «___» 

___________ 20__ г. протокол № ____ 

 

Программа практики переутверждена на заседании учебно-методического совета «___» 

___________ 20__ г. протокол № ____ 

 

Программа практики, содержание и планируемые результаты практики, а также 

формы отчетности и оценочный материал прохождения практики согласованы с 

представителями работодателей: 

 

СОГЛАСОВАНО: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

должность, подпись, ФИО                                          МП 
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_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

должность, подпись, ФИО                                          МП 

 

Программа практики составлена в соответствии с ФГОС ВО (ФГОС СПО) направления 

подготовки / специальности _____________________________, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от ______________ № ____, Положением о порядке проведения 

практик студентов, и учебного плана ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

 

Программа практики утверждена на Ученом совете 

Протокол № ___ от «___» __________ 20 __ г. 

Лист переутверждения 

 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

(направление подготовки / специальность; профиль / квалификация) 

 

 

Программа практики обновлена на основании 

решения заседания УМС протокол № _______ от «___» ___________ 20__ г. 

 

Программа практики обновлена на основании 

решения заседания УМС протокол № _______ от «___» ___________ 20__ г. 

 

Программа практики обновлена на основании 

решения заседания УМС протокол № _______ от «___» ___________ 20__ г. 

 

Программа практики обновлена на основании 

решения заседания УМС протокол № _______ от «___» ___________ 20__ г. 

 

Программа практики обновлена на основании 

решения заседания УМС протокол № _______ от «___» ___________ 20__ г. 
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1. Цель и задачи практики …………………………….…………………..……... 4 

1.1. Цель практики ………………………………...……………………………….. … 

1.2. Задачи практики  ………………………………………………………………. … 

2. Вид практики, способ, форма и место ее проведения……………………….. … 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики … 

4. Сопоставление видов профессиональной деятельности ФГОС ВО (ФОС СПО) и 

обобщенных трудовых функций профессиональных стандартов … 

 

… 

5. Место практики в структуре ОПОП ВО (ОПОП СПО)………..……………. … 

6. Объем практики и виды учебной работы ……………………….…………… … 

7. Содержание практики и виды учебной работы ……………………………… … 

7.1. Содержание практики (этапы, виды работа, их объем, формы текущего контроля) 

……………………………………………………………………… 

 

… 

8. Форма отчетности по практике …………………………………..…………… … 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики ……………………………………………………. 

 

… 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

………………………………………………………………………. 

 

… 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики …. … 

 Приложение ……………………………………………………………………. … 
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1. Цели и задачи практики 

1.1. Цель практики – _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

1.2. Задачи практики  

1. ____________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

 

2. Вид практики, способ, форма и место ее проведения 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Способ проведения практики – ___________________________________________. 

Формы проведения практики – __________________________________________. 

Место прохождения практики – ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

  

  

 

4. Сопоставление видов профессиональной деятельности ФГОС ВО (ФГОС СПО) и 

обобщенных трудовых функций профессиональных стандартов 

Профессиональный 

стандарт 

Требования ФГОС ВО 

(ФГОС СПО) 

Виды профессиональной деятельности 

Требования ПС 

Обобщенные трудовые 

функции 

   

   

 

Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО (ФГОС СПО) и трудовых 

функций профессиональных стандартов 

Требования ФГОС ВО (ФГОС СПО) 

Профессиональные компетенции 

Требования ПС 

Трудовые функции 
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5. Место практики в структуре ОПОП ВО (ОПОП СПО) 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(указать место практики в структуре ОПОП, дисциплины, предшествующие прохождения практики) 

 

6. Объем практики и виды учебной работы 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(указать курс, семестр, продолжительность практики, 

а так же общую трудоемкость в зачетных единицах и академических часах) 

 

 

Виды учебной работы 
ФДО ФЗО 

  

Контактная работа, в том числе интерактивные формы   

Самостоятельная работа студента   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   

Общая трудоемкость: часы 

зачетные единицы 

 

 

7. Содержание практики и виды учебной работы 

7.1. Содержание практики (этапы, виды работа, их объем, формы текущего 

контроля)  

№ 

п/п 

Разделы, темы практики Трудоемкость 

(количество часов) 

Формы текущего 

контроля 

Контактная 

работа 

Самост. 

работа 

Организационный этап 

1     

2     

…     

Основной этап 

1     

2     
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…     

…… 

1     

 ИТОГО:    

 

8. Форма отчетности по практике  

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(указать Основными документами отчетности для студентов, отражающими участие в 

преддипломной практике; а так же параметры и критерии оценки результатов практики) 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

Автор и название 

учебника 

год 

изд. 

кол-

во 

экз. 

изуч. 

на 

ФДО 

обесп. 

на ФДО 

изуч. 

на 

ФЗО 

обесп. 

на ФЗО 

Основная литература 

       

Дополнительная литература 

       

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Воронежский государственный институт физической культуры» 

(ФГБОУ ВО «ВГИФК») 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель УМС 

__________________ 

«___»___________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

____________________ 

«___»___________ 20__ г. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

по дисциплине: _________________________________________________ 

                              (вид, тип практики) 

 

Направление подготовки / специальность 

_____________________________________________ 

(код, наименование) 

Профиль / квалификация 

_______________________________________________ 

Квалификация (степень) выпускника 

__________________________ 

Форма обучения 

__________________________ 

Воронеж__________
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РАЗРАБОТАНО: 

__________________ 

            (должность) 

 

__________________ 

(подпись) 

 

__________________ 

                     (Ф.И.О.) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

__________________ 

                     (Ф.И.О.) 

 

Начальник УО 

 

__________________ 

 

__________________ 

                     (Ф.И.О.) 

 

Комплект фонда оценочных средств одобрен на заседании учебно-методического совета 

«___» ___________ 20__ г. протокол № ____ 

 

Комплект фонда оценочных средств переутвержден на заседании учебно-методического 

совета «___» ___________ 20__ г. протокол № ____ 

Комплект фонда оценочных средств согласован с представителями работодателей: 

 

СОГЛАСОВАНО: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

должность, подпись, ФИО                                          МП 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

должность, подпись, ФИО                                          МП 
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Комплект фонда оценочных средств составлен в соответствии с ФГОС ВО (ФГОС СПО) 

направления подготовки/специальности ___________________, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от ___________ № ____, Положением о практике обучающихся и 

учебного плана ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

 

Комплект фонда оценочных средств утвержден на Ученом совете 

Протокол № ___ от «___» __________ 20 __ г.



76 

 

 

 

Лист переутверждения 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(направление подготовки / специальность; профиль / квалификация) 

 

 

ФОС практики обновлен на основании 

решения заседания УМС протокол № _______ от «___» ___________ 20__ г. 

 

ФОС практики обновлен на основании 

решения заседания УМС протокол № _______ от «___» ___________ 20__ г. 

 

ФОС практики обновлен на основании 

решения заседания УМС протокол № _______ от «___» ___________ 20__ г. 

 

ФОС практики обновлен на основании 

решения заседания УМС протокол № _______ от «___» ___________ 20__ г. 

 

ФОС практики обновлен на основании 

решения заседания УМС протокол № _______ от «___» ___________ 20__ г. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. Перечень компетенций и этапы их формирования …………………………… 4 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания ……………………………………………………………………….. 

 

… 

3. Этапы, оценочные средства, параметры и критерии оценивания ……………. … 

4. Компетентностно-ориентированные задания …………………………………. … 

 Приложение ……………………………………………………………………… … 
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Целью создания фонда оценочных средств (ФОС) практики 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задачи ФОС: 

 ___________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

1. Перечень компетенций и этапы их формирования 
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Этапы формирования 

Знать Уметь Владеть 

     

     

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Показатели на этапах 

формирования 

компетенций 

Критерии оценивания Шкала оценивания 

ПК-… знание  знает  пороговый уровень 

знает повышенный  

уровень 

умение  умеет  пороговый уровень 

умеет  повышенный  

уровень 

владение  владеет  пороговый уровень 

владеет  повышенный  

уровень 

ПК-… знание  знает  пороговый уровень 

знает повышенный  

уровень 

умение  умеет  пороговый уровень 

умеет  повышенный  

уровень 

владение  владеет  пороговый уровень 

владеет  повышенный  

уровень 
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3. Этапы, оценочные средства, параметры и критерии оценивания 

Этапы Оценочные средства 

1. Организационный 1.  

2.  

2. Основной 1.  

3. Заключительный 1.  

2.  

4. Итоговый  1.  

2.  

3.  

 

Параметры и критерии оценки результатов практики 

_______________________________________________________________________ 

(указать параметры и критерии оценивания) 

 

4. Компетентностно-ориентированные задания 
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Методические материалы для обучающихся по проведению 

практики  

  

В данное Приложение можно внести следующее: методические 

материалы, образцы документов для формирования обучающимися 

отчетных форм или иные необходимые информационные документы.  

 

5 ЧАСТЬ 

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

 

 

 
ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИ 

Направление подготовки:______________________ 

Направленность (профиль)_________________________________  

 

  

Уровень образования: _______________________ 

 

 

Квалификация (степень)_____________________ 

 

 

Форма обучения: очная и заочная  

 

 

 

Год набора ______________  

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по учебной и воспитательной работе 

ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

 

________________  

 УТВЕРЖДЕНО 

Решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

(протокол № ________ 

от «___» _________________ г. 

 

Председатель Ученого совета: 

 

__________________________ 

 

Секретарь Ученого совета: 

 

_____________________________ 
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Программа государственной итоговой аттестации 

обновлена  на основании решения Ученого совета   

Протокол № __ от «__» _________20__ г.  

 

Программа государственной итоговой аттестации 

обновлена  на основании решения Ученого совета   

Протокол № __ от «__» _________20__ г.  

 

Программа государственной итоговой аттестации 

обновлена  на основании решения Ученого совета   

Протокол № __ от «__» _________20__ г.  

 

Программа государственной итоговой аттестации 

обновлена  на основании решения Ученого совета   

Протокол № __ от «__» _________20__ г.  
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1. Цели и задачи прохождения государственной итоговой аттестации  

 

2.  Формы проведения ГИА и ее структурные особенности   

 

3. Место ГИА в структуре ООП (ОПОП) 

 

4. Перечень планируемых результатов освоения ООП (ОПОП)  

 

 

Планируемые результаты освоения ООП (ОПОП)  

наименование  

1  2  

  Общекультурные компетенции: (ПРИМЕР) 

ОК-1  

Знать:  

Уметь:  

Владеть:   

 

5. Объем и продолжительность ГИА.  

  

6. Программа государственного экзамена   

7. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена  

  

8. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену и его информационное обеспечение  

  

Ш

и

ф

р 

ко

м

пе

те

нц

ии 
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10. Материально-техническая базы, необходимая для проведения ГИА  

  

 

11. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

  

Методические материалы для обучающихся по подготовке и 

процедуре проведения ГИА  

  

В данное Приложение можно внести следующее: методические материалы, 

образцы экзаменационных билетов, форм отдельных элементов содержания выпускных 

квалификационных работ или иные необходимые информационные документы.  

6 ЧАСТЬ  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

  

В данном раздел могут быть включены:  

1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю), практике, научным исследованиям, итоговой (государственной 

итоговой) аттестации.  

2. Методическое обеспечение внеаудиторной работы, которая должна 

сопровождаться обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение
35

.  

3. Методические рекомендации по освоению дисциплин (модулей), прохождению 

практик, проведению научных исследований, итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.  

4. Методические рекомендации для обучающихся по процедурам оценки 

компетенций в соответствии с формами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

5. Методические рекомендации для обучающихся по процедурам оценки 

компетенций в соответствии с формами итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.  

6. Методические рекомендации по написанию выпускных квалификационных работ. 

7. Иные виды методических материалов.  
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