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ПОЛОЖЕНИЕ 

об образовательной программе высшего образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Костромской государственный университет» 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение об образовательной программе высшего образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Костромской государственный университет»  (далее – Положение) 

определяет основные принципы и единые подходы к разработке, экспертизе, учету и 

использованию в образовательном процессе образовательных программ 

направлений/специальностей всех уровней высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Костромской государственный университет» (далее – КГУ, Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

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

Федерации»; 

 приказ Министерства науки и высшего образования в Российской 

Федерации №885, Министерства просвещения Российской Федерации №390 от 

05.08.2020 г. «О практической подготовке обучающихся»; 

 рекомендации по организации и осуществлению образовательными 

организациями высшего образования образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (письмо от 24.12.2020, МН-5/21797); 

 федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Костромской государственный университет»; 

 Локальные акты КГУ, регламентирующие порядок организации 

образовательной деятельности. 

1.3. В Положении определен порядок работы структурных подразделений, 

роли и функции отдельных подразделений и основные принципы их взаимодействия. 
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1.4. Требования, содержащиеся в настоящем Положении, являются 

обязательными для применения структурными подразделениями, участвующими в 

реализации образовательных программ КГУ. 

 

 

2. Термины, определения, сокращения 

 
2.1. Образовательная программа представляет собой комплекс основных ха-

рактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм промежуточной аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. Иные компоненты включаются в состав 

образовательной программы по решению организации. 

2.2. В настоящем положении используются следующие сокращения: 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ФГОС 3+ – обновленный федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования третьего поколения; 

ФГОС 3++ – актуализированный федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования; 

ОП – образовательная программа; 

УП – учебный план; 

КУГ – календарный учебный график; 

РПД – рабочая программа дисциплины; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ЭИОС – электронно-информационная образовательная среда; 

СДО – система дистанционного образования. 

2.3. В настоящем положении используются следующие термины: 

Структура ОП – взаимосвязь различных элементов ОП, включая определение 

трудоемкости каждого элемента. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обя-

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

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

Направление подготовки – совокупность образовательных программ для бака-

лавров, специалистов, магистров различных профилей, интегрируемых на основании 

общности фундаментальной подготовки в рамках соответствующей укрупненной 

группы направлений или специальностей; 

Примерная основная образовательная программа (ПООП) –  учебно-методическая 

документация (перечень профессиональных стандартов, перечень основных задач 

профессиональной деятельности выпускников, перечень профессиональных компе-

тенций (обязательных и рекомендуемых), индикаторы компетенций, рекомендуемый 

обьем обязательной части образовательной программы, рекомендуемые типы 

практик, примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 
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примерные рабочие программы учебных дисциплин (модулей), (иных компонентов)), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного 

уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы. 

Направленность образовательной программы – ориентация образовательной 

программы на конкретные область(и) знания/профессиональной деятельности и 

вид(ы) деятельности/тип(ы) профессиональных задач, определяющая особенности ее 

предметно-тематического содержания, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы. 

 

3. Структура и содержание образовательной программы 

 
3.1. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и  

утверждаются Университетом в соответствии с ФГОС ВО и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ (при наличии). 

При включении примерной основной образовательной программы в реестр 

примерных основных образовательных программ (далее – соответственно ПООП, ре-

естр) организация разрабатывает с учетом ПООП образовательную программу для 

лиц, поступающих на обучение, в год, следующий за годом включения ПООП в 

реестр. Обучение лиц обучающихся по образовательной программе, разработанной до 

включения соответствующей ПООП в реестр, осуществляется по образовательной 

программе, разработанной на момент их поступления или по решению организации по 

образовательной программе, обновленной с учетом вновь включенной ПООП в 

реестр. 

3.2. Организация обеспечивает осуществление образовательной деятельности 

в соответствии с установленными образовательной программой: 

– планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями выпускников, установленными образовательным стандартом, и 

компетенциями выпускников, установленными организацией (в случае установления 

таких компетенций); 

– планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и прак-

тике, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения образова-

тельной программы. 

3.3. Образовательная программа может иметь направленность/специализацию, 

характеризующую ее ориентацию на конкретные область(и) 

знания/профессиональной деятельности и вид(ы) деятельности/тип(ы) 

профессиональных задач и определяющую ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам ее освоения. 

3.4. Содержание высшего образования по образовательным программам и 

условия организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся, соответственно для инвалидов 

- в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 
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3.5. Образовательная программа может быть реализована с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.   

3.6. Образовательная программа разрабатывается в полном объеме до момента 

начала ее реализации и размещается в электронной информационно-образовательной 

среде  Университета. 

3.7. Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных единицах 

характеризует объем образовательной программы (ее части). Объем части образова-

тельной программы должен составлять целое число зачетных единиц. Объем образо-

вательной программы, а также годовой объем образовательной программы устанав-

ливается образовательным стандартом. 

Зачетная единица для ОП, разработанных в соответствии с ФГОС, эквивалентна 

36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 

27 астрономическим часам. Установленная Университетом величина зачетной 

единицы является единой в рамках учебного плана. 

3.8. В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются фа-

культативные дисциплины (модули). 

3.9. Общая характеристика ОП, включающая в себя: 

3.9.1. Компетентностную модель выпускника с указанием квалификации, при-

сваиваемой выпускникам для ОП: 

• по ФГОС 3+ указываются: область(и) знаний и вид(ы) деятельности, к которым 

готовятся выпускники; направленности ОП; планируемые результаты освоения ОП 

(компетенции обучающихся, установленные ФГОС, компетенции обучающихся, 

установленные Университетом дополнительно к компетенциям, установленным 

ФГОС) с учетом направленности образовательной программы и рекомендаций 

работодателей (в случае установления таких компетенций); 

• по ФГОС 3++ указываются: область(и) профессиональной деятельности и 

сферы профессиональной деятельности выпускника, тип(ы) задач и задачи 

профессиональной деятельности выпускника знаний, к которым готовятся 

выпускники; объекты профессиональной деятельности выпускника (при 

необходимости) или область(ти); перечень профессиональных стандартов на которые 

ориентируется ОП, выбранные из профессиональных стандартов обобщенные 

трудовые функции и соответствующие профессиональной деятельности выпускника 

трудовые функции; планируемые результаты освоения ОП (универсальные, 

общепрофессиональные компетенции обучающихся, установленные ФГОС, 

профессиональные (обязательные и рекомендуемые) компетенции обучающихся, 

установленные ПООП (при наличии), компетенции, установленные Университетом 

дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС и ПООП) с учетом 

направленности образовательной программы и рекомендаций работодателей (в случае 

установления таких компетенций); 

3.9.2. Структура и объём ОП. 

3.9.3. Условия реализации ОП: сведения о материально-техническом, 

кадровом обеспечении ОП и ЭИОС, в соответствии с ФГОС ВО. 

3.9.4. Учебный план, в котором указывается перечень дисциплин (модулей), 

практик аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В УП 
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выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических или астрономических часах. 

Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся, а также число часов реализуемых в форме практической 

подготовки. Календарный учебный график, в котором указываются периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул, входит в состав 

учебного плана, 

3.9.5. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 

3.9.6. Программы практик (в которых указываются типы, виды (при наличии) и 

способ проведения практики), научно-исследовательской деятельности (при наличии), 

научного исследования (при наличии). 

3.9.7. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

3.9.8. Фонд оценочных средств, определяющий типовые задания для оценки 

сформированности компетенций, включенных в структуру рабочих программ, про-

грамм практик, научно-исследовательской работы, научного исследования, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

 

4. Порядок разработки, согласования и утверждения образовательной 

программы 

 

4.1. Образовательная программа разрабатывается: 

  при подготовке комплекта документов для лицензирования нового 

направления подготовки/специальности; 

  при внедрении ФГОС нового поколения; 

  при открытии подготовки по новой направленности/специализации уже 

реализуемого направления подготовки/специальности. 

4.2. ОП должна быть разработана и утверждена до начала подготовки по 

направлению/специальности. 

4.3. Разработчиком ОП является(ются) кафедра(ы), за которой(рыми) 

закреплено отдельное направление подготовки/специальность  или 

направленность/специализация. Закрепление направлений 

подготовки/специальностей и/или направленностей/специализаций за отдельными 

кафедрами осуществляется приказом ректора. 

Разработчик, в лице заведующего кафедрой или руководителя ОП (в случае 

назначения такого лица приказом ректора), несет ответственность за полноту и каче-

ство ОП. 

4.4. Трудозатраты по разработке новой ОП указываются в индивидуальном 

плане научно-педагогических работников в части планирования 

учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной, организационной 

работы преподавателя. 

4.5. ОП должна пройти процедуру рецензирования и утверждения. Для 

рецензирования привлекаются наиболее квалифицированные и авторитетные 

специалисты предметной области направления подготовки/специальности из числа 

работодателей. При условии получения положительной рецензии ОП на ученом 

совете института и/или специализированных советах (по инженерному образованию, 
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педобразованию, гуманитарному образованию), ОП утверждается ученым советом 

Университета. 

4.6. Образовательная программа обновляется ежегодно. Обновление ОП 

реализуется в части перечня дисциплин, установленных в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ учебных дисциплин, программ всех видов  практики, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих 

образовательных технологий, с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

4.7. Изменения в компоненты ОП вносятся на заседаниях кафедр, 

обеспечивающих соответствующие компоненты ОП. В каждой рабочей программе 

оформляется лист переутверждения, в котором указываются внесенные изменения. 

Каждый элемент образовательной программы переутверждается на ученом совете 

Университета в составе образовательной программы в целом. При объективной 

необходимости дополнительные изменения в образовательную программу могут быть 

внесены в течение учебного года. 

 

5. Форма представления образовательной программы 

 
5.1. Решение об обновлении структуры ОП обсуждается на 

учебно-методическом совете Университета и утверждается на ученом совете КГУ 

(Приложения 1-6). 

ОП формируется как систематизированный комплект документов, разработан-

ный и утвержденный на основе соответствующего ФГОС ВО и ПООП (при наличии), с 

учетом требований рынка труда, образовательных потребностей и запросов обучаю-

щихся, в рамках определенного направления подготовки/специальности высшего 

образования. 

5.2. Комплект документов ОП разрабатывается в соответствии с формами, 

утвержденными на ученом совете Университета, и состоит из следующих частей: 

  базовые документы: общая характеристика ОП, УП, в том числе КУГ, матрица 

компетенций; 

  рабочие программы учебных дисциплин; 

  программы практик, научно-исследовательской работы, научного иссле-

дования (при наличии); 

  программа итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

  аннотации программ дисциплин. 

5.2. ОП формируется в электронном виде на ресурсах разработчика 

образовательной программы. Части ОП, разработанные на других кафедрах, должны 

быть переданы разработчику ОП в электронной форме. 

5.3. Комплект документов ОП подписываются электронной подписью (при 

наличии) и размещается в СДО КГУ: полностью – в среде с доступом для пре-

подавателей и обучающихся, в составе частей: общая характеристика ОП, учебный 

план, РПД, программы практик, НИР (при наличии)  и ГИА – в среде с открытым 

доступом. Отдельно на сайте Университета размещаются ссылки на документы ОП: 

общую характеристику ОП, УП, КУГ, программы практик, НИР (при наличии) и ГИА, 

аннотации. 
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5.4. При реализации образовательной программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в СДО 

формируются курсы дисциплин, соответствующие требованиям изложенных в 
Положении об организации и использовании электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ высшего, 

среднего профессионального и дополнительного образования в КГУ. 

 

6. Организация образовательного процесса по образовательной программе 

 
6.1. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование. 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее обра-

зование любого уровня. 

6.2. Формы обучения устанавливаются действующими ФГОС ВО. 

6.3. Сроки получения высшего образования по образовательной программе по 

различным формам обучения, при использовании сетевой формы реализации образо-

вательной программы, при ускоренном обучении, а также срок получения высшего 

образования по образовательной программе инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются ФГОС ВО. 

Получение высшего образования по образовательной программе осуществляется 

в указанные сроки вне зависимости от используемых Университетом 

образовательных технологий. 

6.4. Лица, зачисленные для продолжения обучения в соответствии с частью 5 

статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о вне-

сении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"», 

обучаются в течение установленного срока освоения образовательной программы с 

учетом курса, на который они зачислены. Указанный срок может быть увеличен не 

более чем на один год по решению организации, принятому на основании заявления 

обучающегося. 

6.5. В срок получения высшего образования по образовательной программе не 

включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по 

беременности и родам, а также нахождение в отпуске по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет в случае, если обучающийся не продолжает в этот период 

обучение. 

6.6. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по 

периодам обучения – учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выде-

ляемым в рамках курсов (семестрам) (далее - периоды обучения в рамках курсов), и 

(или) периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения высшего 

образования по образовательной программе (далее - периоды освоения модулей). 

Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов освоения мо-

дулей организация определяет самостоятельно. 

При организации образовательного процесса в рамках каждого курса выделяется 

2 семестра. 
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Образовательный процесс может осуществляться одновременно по периодам 

обучения в рамках курсов и периодам освоения модулей. 

6.7. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сен-

тября. Университет может перенести срок начала учебного года по очной и оч-

но-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме обучения 

срок начала учебного года устанавливается Университетом. 

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

установлено ФГОС ВО, составляет: 

• при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель – не 

менее 7 недель и не более 10 недель; 

6.9. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжи-

тельность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не прово-

дится. 

6.10. При осуществлении образовательной деятельности по ОП Университет 

обеспечивает: 

- реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся); 

- проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

6.11. Образовательная деятельность по ОП проводится: 

- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками ор-

ганизации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-

ных программ на иных условиях (далее - контактная работа); 

- в форме самостоятельной работы обучающихся; 

- с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения; 

- с использованием сетевого обучения (при реализации ОП в сетевой форме). 

6.12. Для реализации образовательной программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения опираются на 
Положении об организации и использовании электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ высшего, 

среднего профессионального и дополнительного образования в КГУ. 

6.13. Для формирования учебных планов ОП, реализуемых по утвержденным, 

актуализированным ФГОС ВО, применяются рекомендации, определяемые 

распоряжением проректора по УМР. 

 

7. Заключительные положения 

 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения в уста-

новленном порядке. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и до-

полнения. В случае принятия нового Положения настоящее Положение утрачивает 

силу.  
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Приложение 1 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный  университет» 

(КГУ) 

 

 

Утверждено Ученым советом КГУ 

Протокол №___от _______201___г. 

 
Заверяется электронной подписью 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Направление подготовки 

__________________________________________________________________ 

(указывается код и наименование направления подготовки) 

 
БАКАЛАВРИАТ 

 

Направленность 

__________________________________________________________________ 

(указывается наименование направленности/профиля подготовки) 

 

Квалификация БАКАЛАВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 20__ 
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ИО 
Образовательная программа по направлению подготовки код и наименование, направленнность 

наименование направленности разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (указываются выходные данные ФГОС3++, наименование, № 

приказа и дата утверждения), с учетом примерной основной образовательной программы, 

включенной в реестр примерных основных образовательных программ (при наличии 

наименование, № в реестре № приказа и дата утверждения) 

 

Разработал: (ФИО), должность, ученая степень, ученое звание 

 без подписи 
Рецензенты: (ФИО), должность, организация 

 без подписи 

 

 

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ: 

Протокол №___ от ____________20___г. 

 

 

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ: 

Протокол №___ от ____________20___г. 

 

 

 

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ: 

Протокол №___ от ____________20___г. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общая характеристика образовательной программы бакалавриата  
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деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению 

подготовки_______________ 

1.2. Перечень обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускника 

1.3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности 

выпускника 

1.4. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника знаний 

1.5. Объекты профессиональной деятельности выпускника (при необходимости) или область 

(области)  

2. Структура и обьем программы бакалавриата 

3. Требования к результатам освоения программы бакалавриата.   Компетенции 

выпускника, формируемые в результате освоения данной образовательной программы 

4. Условия реализации программы бакалавриата 

4.1. Электронная информационно-образовательная среда 

4.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

4.3. Кадровое обеспечение образовательной программы 

4.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программам бакалавриата 

 

Приложения 

Документы, регламентирующие содержание образовательной программы: 
Учебный план  

Календарный учебный график. 

Матрица компетенций. 

Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, государственной 

итоговой  аттестации 

Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, 

государственной итоговой аттестации  
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1. Общая характеристика образовательной программы бакалавриата  

1.1. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по 

направлению подготовки_______________ 

№ Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

1   

2   

3   

Из, предложенного в ФГОС 3++и/или ПООП, списка профессиональных стандартов 

выбирается не менее 2-х стандартов. 

1.2. Перечень обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускника 

№ 

 

Код и 

наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ) 

Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалификации 

Код Наименование Уровень 

квалифи

кации 

1        

2        

Из выбранных профессиональных стандартов выделяются одна/несколько 

обобщенных трудовых функций. Могут быть выбраны из ПООП при наличии 

1.3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускника 

(Приводится характеристика области профессиональной деятельности, для которой 

ведется подготовка обучающихся, в соответствии с ФГОС 3++ по данному направлению 

подготовки; описывается специфика профессиональной деятельности обучающихся с 

учетом направленности его подготовки, указываются типы организаций и учреждений, в 

которых может осуществлять профессиональную деятельность выпускник по данному 

направлению и профилю подготовки ВО). 

 

1.4. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 

указываются типы задач, выбранные из ФГОС3++, согласующиеся с выбранными ОТД 

Количество типов задач определяет разработчик, указываются те типы задач, которые 

реально освоит выпускник 

1.5. Объекты профессиональной деятельности выпускника (при необходимости) или 

область (области) знаний 
 (Указываются объекты профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с 

ФГОС 3++ по данному направлению подготовки, в случае необходимости описывается 

специфика объектов профессиональной деятельности бакалавра). 
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2. Структура и объём программы бакалавриата 
 

Структура программы бакалавриата Обьем программы  

бакалавриата и ее 

блоков в з.е. по ФГОС 

Фактический обьем 

программы  

бакалавриата и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули)   

Блок 2 Практика   

Блок 3 Государственная аттестация   

Обьем программы бакалавриата   

 

Обьем обязательной части, без учета государственной итоговой аттестации, составляет ____% 

должно быть не менее, чем указано во ФГОС3++ 

 

 Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин: Философия, История (История 

России, Всеобщая история), Иностранный язык, Безопасность жизнедеятельности, Физическая 

культура и спорт. 

 

В Блок 2 входят практики: 

Указываются, выбранные типы практики, согласно ФГОС 3++(один или несколько типов 

учебной и производственной практики) 

Обьем практической подготовки____________часов. 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (при наличии); 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

Обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин (модулей): 

привести перечень факультативных дисциплин 

 

При наличии в ФГОС 3++ п.2.11 Обьем контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками КГУ при проведении учебных занятий по программе бакалавриата составляет: 

по очной форме обучения _________% 

по очно-заочной _________% 

по заочной___________% 

от общего обьема времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей). 
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3. Требования к результатам освоения программы бакалавриата.   

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 
Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальных компетенций 

Системное критическо 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном (ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе, 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

При наличии во ФГОС 3++ 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальных компетенций 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая 

грамотность 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональных компетенций 
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Профессиональные компетенции при наличии ПООП берутся из нее, в соответствии с 

выбранными типами задач и ОТФ. Если ПООП нет, формируются самостоятельно с учетом 

профстандарта, ОТФ и мнения работодателя, но не менее 2-х профессиональных компетенций 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование профессиональных компетенций 

(обязательных) 

  

  

  

  

  

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование профессиональных компетенций 

(рекомендуемых) 

  

  

  

  

  

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование профессиональных компетенций 

(самостоятельно определенных ВУЗом) 

  

  

  

  

  

 

4. Условия реализации программы бакалавриата 
 

При реализации образовательной программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения указать: Для организации и 

реализации обучения по образовательной программе __________________________указать 

наименование используются  электронное обучениеи дистанционные образовательные 

технологии. Указать, что именно используется, например, СДО, внешние ЭОР (указать 

какие)и пр.  

 

4.1. Электронная информационно-образовательная среда 

Электронная информационно-образовательная среда КГУ обеспечивает доступ к учебным 

планам, рабочим программам дисциплин, практик и электронным образовательным ресурсам, к 

электронным учебным изданиям, указанным в программах дисциплин и практик. Формируется 

электронное портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы. 

КГУ обеспечивает: фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы; проведение учебных занятий, процедур оценки 

результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных  технологий; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие 

посредством сети «Интернет». 

Адрес официального сайта: http://ksu.edu.ru/ 

http://ksu.edu.ru/
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Адрес портфолио обучающегося: https://eios-po.ksu.edu.ru/ 

Адрес системы дистанционного обучения: http://sdo.ksu.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы и электронные библиотеки: 

http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html 

Университетская библиотека ONLINE https://biblioclub.ru/ 

Znanium.com http://znanium.com/ 

Лань https://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотека КГУ http://library.ksu.edu.ru 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

 

Необходимо отразить  фактическую обеспеченность материально-технической базой по 

образовательной программе. Рекомендуется в данном пункте привести следующую 

информацию: 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки  по направлению_________, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

При наличии Создана базовая кафедра на ____________(указывается организация, 

предприятие, учреждение), располагающаяся на _______(площадь помещений),  с 

возможностью использования ресурсов ______________(перечень оборудования, кабинетов, 

лабораторий и др.) 

Имеются аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы указать аудитории оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС КГУ. 

В вузе имеются аудитории со специализированных оборудованием указать аудитории.  

Имеется комплект специального лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: указать  

специализированное ПО 

Общий фонд изданий по дисциплинам  направления насчитывает  около _____ шт.,  

основная литература, указанная в программах присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, 

доступных обучающемуся.  

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Указывается фактические сведения по  соответствию кадрового обеспечения 

требованиям ФГОС ВО. Рекомендуется отразить в данном пункте следующую информацию: 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к  реализации ОП – ____чел. 

Не менее _____% (по ФГОС) численности педагогических работников КГУ, участвующих 

в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и/или практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

Не менее _____% (по ФГОС) численности педагогических работников КГУ, участвующих 

в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и/или работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

https://eios-po.ksu.edu.ru/
http://sdo.ksu.edu.ru/
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html
https://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://library.ksu.edu.ru/
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Не менее _____% (по ФГОС) численности педагогических работников КГУ, участвующих 

в реализации образовательной деятельности в КГУ, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в РФ) и/или ученое звание (в том числе, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в РФ). 

 

4.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программам бакалавриата 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательным 

программам определяется в рамках системы оценки качества, которая  строится на сочетании 

различных оценочных механизмов: внешних и внутренних процедур оценивания 

образовательного процесса и его результатов, процедур получения «обратной связи» от 

различных участников образовательных отношений о качестве образовательных услуг. 

К внутренним оценочным процедурам и инструментам   относятся: 

- ежегодное самообследование всех основных направлений деятельности университета: 

учебной, научной, воспитательной; 

-  регулярные самообследования образовательных программ, включающие оценку 

качества по внутривузовским критериям через систему дистанционного обучения (СДО); 

- федеральные интернет-тестирования качества подготовки (ФЭПО, ФИЭБ);  

- процедуры оценки полученных студентами образовательных результатов  по итогам 

межсеместровых и промежуточных аттестаций; 

- процедура итоговой государственной аттестации студентов выпускных курсов всех 

образовательных программ, которая проводится авторитетной  комиссией с обязательным 

привлечением представителей работодателей, являющихся  внешними экспертами сторонних 

предприятий и организаций;  

- процедуры получения обратной связи от различных участников образовательных 

отношений о качестве образовательных услуг: анкетирования студентов, преподавателей, 

ключевых работодателей; 

- оценка внедрения в учебный процесс  разработок  в части образовательных технологий 

преподавателями КГУ в различных  номинациях (ежегодно), процедура представлена в  

Положении о конкурсе «Преподаватель XXI века».   

Реализация внутренних оценочных процедур обеспечивается соответствующими 

локальными нормативными актами университета (режим доступа 

http://www.ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/dopolnitelnaya-informatsiya/dokumenty.html).  

К внешним оценочным процедурам и инструментам, в которых  принимает участие вуз и 

обучающиеся, относятся: 

- процедура государственной аккредитации образовательной деятельности университета в 

целом  и отдельных образовательных программ, подтверждающая соответствие образовательной 

деятельности действующим ФГОС; 

- процедура независимой оценки качества высшего образования как обеспечение  вузом 

гарантии качества подготовки выпускников (НОКВО); 

- независимая экспертиза образовательных программ с привлечением  работодателей и 

внешних экспертов; 

- лицензирование образовательных программ; 

- оценка научных и творческих работ обучающихся на внешних конкурсах, 

конференциях, олимпиадах и т.д. 
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Приложение 2 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный  университет» 

(КГУ) 

 

 

Утверждено Ученым советом КГУ 

Протокол №___от _______201___г. 

 
Заверяется электронной подписью 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Направление подготовки 

__________________________________________________________________ 

(указывается код и наименование направления подготовки) 

 
МАГИСТРАТУРА 

 

Направленность 

__________________________________________________________________ 

(указывается наименование направленности/профиля подготовки) 

 

Квалификация МАГИСТР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 20___ 
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ИО 
Образовательная программа по направлению подготовки код и наименование, направленнность 

наименование направленности разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (указываются выходные данные ФГОС3++, наименование, № 

приказа и дата утверждения), с учетом примерной основной образовательной программы, 

включенной в реестр примерных основных образовательных программ (при наличии 

наименование, № в реестре № приказа и дата утверждения) 

 

Разработал: (ФИО), должность, ученая степень, ученое звание 

 без подписи 
Рецензенты: (ФИО), должность, организация 

 без подписи 

 

 

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ: 

Протокол №___ от ____________20___г. 

 

 

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ: 

Протокол №___ от ____________20___г. 

 

 

 

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ: 

Протокол №___ от ____________20___г. 
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Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, государственной 

итоговой  аттестации 

Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, 

государственной итоговой аттестации  
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1. Общая характеристика образовательной программы магистратуры  

1.1. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по 

направлению подготовки_______________ 

№ Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

1   

2   

3   

Из, предложенного в ФГОС 3++и/или ПООП, списка профессиональных стандартов 

выбирается не менее 2-х стандартов. 

1.2. Перечень обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускника 

№ 

 

Код и 

наименование 

профессиональн

ого стандарта 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ) Трудовые 

функции 

Код Наименование Уровень 

квалификации 

Код Наимено

вание 

Уровень 

квалифи

кации 

1        

2        

Из выбранных профессиональных стандартов выделяются одна/несколько 

обобщенных трудовых функций. Могут быть выбраны из ПООП при наличии 

1.3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускника 

(Приводится характеристика области профессиональной деятельности, для которой 

ведется подготовка обучающихся, в соответствии с ФГОС 3++ по данному направлению 

подготовки; описывается специфика профессиональной деятельности обучающихся с 

учетом направленности его подготовки, указываются типы организаций и учреждений, в 

которых может осуществлять профессиональную деятельность выпускник по данному 

направлению и профилю подготовки ВО). 

 

1.4. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 

указываются типы задач, выбранные из ФГОС3++, согласующиеся с выбранными ОТД 

Количество типов задач определяет разработчик, указываются те типы задач, которые 

реально освоит выпускник 

1.5. Объекты профессиональной деятельности выпускника (при необходимости) или 

область (области) знаний 
 (Указываются объекты профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с 

ФГОС 3++ по данному направлению подготовки, в случае необходимости описывается 

специфика объектов профессиональной деятельности бакалавра). 
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2. Структура и объём программы магистратуры 
 

Структура программы магистратуры Обьем программы  

магистратуры и ее 

блоков в з.е. по ФГОС 

Фактический обьем 

программы  

магистратуры и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули)   

Блок 2 Практика   

Блок 3 Государственная аттестация   

Обьем программы магистратуры   

 

Обьем обязательной части, без учета государственной итоговой аттестации, составляет ____% 

должно быть не менее, чем указано во ФГОС3++ 

 

  

В Блок 2 входят практики: 

Указываются, выбранные типы практики, согласно ФГОС 3++(один или несколько типов 

учебной и производственной практики) 

Обьем практической подготовки _____________часов. 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (при наличии); 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

Обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин (модулей): 

привести перечень факультативных дисциплин 

 

При наличии в ФГОС 3++ п.2.11 Обьем контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками КГУ при проведении учебных занятий по программе магистратуры составляет: 

по очной форме обучения _________% 

по очно-заочной _________% 

по заочной___________% 

от общего обьема времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей). 
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3. Требования к результатам освоения программы магистратуры.   

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 
Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальных компетенций 

Системное критическо 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

Командная работа УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели 

Коммуникация УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе, 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

 

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональных компетенций 

  

  

  

  

  

 

 

Профессиональные компетенции при наличии ПООП берутся из нее, в соответствии с 

выбранными типами задач и ОТФ. Если ПООП нет, формируются самостоятельно с учетом 

профстандарта, ОТФ и мнения работодателя, но не менее 2-х профессиональных компетенций 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование профессиональных компетенций 

(обязательных) 

  

  

  

  

  

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование профессиональных компетенций 

(рекомендуемых) 
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Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование профессиональных компетенций 

(самостоятельно определенных ВУЗом) 

  

  

  

  

  

 

4.Условия реализации программы магистратуры 
При реализации образовательной программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения указать: Для организации и 

реализации обучения по образовательной программе __________________________указать 

наименование используются  электронное обучениеи дистанционные образовательные 

технологии. Указать, что именно используется, например, СДО, внешние ЭОР (указать 

какие)и пр.  

 

4.1. Электронная информационно-образовательная среда 

Электронная информационно-образовательная среда КГУ обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик и электронным образовательным 

ресурсам, к электронным учебным изданиям, указанным в программах дисциплин и практик. 

Формируется электронное портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок 

за эти работы. КГУ обеспечивает: фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы; проведение учебных занятий, 

процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных  технологий; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и/или асинхронное 

взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Адрес официального сайта: http://ksu.edu.ru/ 

Адрес портфолио обучающегося: https://eios-po.ksu.edu.ru/ 

Адрес системы дистанционного обучения: http://sdo.ksu.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы и электронные библиотеки: 

http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html 

Университетская библиотека ONLINE https://biblioclub.ru/ 

Znanium.com http://znanium.com/ 

Лань https://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотека КГУ http://library.ksu.edu.ru 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Необходимо отразить  фактическую обеспеченность материально-технической базой 

по образовательной программе. Рекомендуется в данном пункте привести следующую 

информацию: 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки  по направлению_________, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

http://ksu.edu.ru/
https://eios-po.ksu.edu.ru/
http://sdo.ksu.edu.ru/
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html
https://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://library.ksu.edu.ru/
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При наличии Создана базовая кафедра на ____________(указывается организация, 

предприятие, учреждение), располагающаяся на _______(площадь помещений),  с 

возможностью использования ресурсов ______________(перечень оборудования, кабинетов, 

лабораторий и др.) 

Имеются аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы указать аудитории оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС КГУ. 

В вузе имеются аудитории со специализированных оборудованием указать аудитории.  

Имеется комплект специального лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: указать  

специализированное ПО 

Общий фонд изданий по дисциплинам  направления насчитывает  около _____ шт.,  

основная литература, указанная в программах присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, 

доступных обучающемуся.  

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Указывается фактические сведения по  соответствию кадрового обеспечения 

требованиям ФГОС ВО. Рекомендуется отразить в данном пункте следующую информацию: 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к  реализации ОП – ____чел. 

Не менее _____% (по ФГОС) численности педагогических работников КГУ, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и/или 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

Не менее _____% (по ФГОС)  численности педагогических работников КГУ, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и/или работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее _____% (по ФГОС)  численности педагогических работников КГУ, 

участвующих в реализации образовательной деятельности в КГУ, и лиц, привлекаемых КГУ к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в РФ) и/или ученое звание (в 

том числе, полученное в иностранном государстве и признаваемое в РФ). 

Общее руководство научным содержанием магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником КГУ______________________(указать ФИО, уч. степень, 

уч. звание), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты/участвующем в осуществлении таких проектов по направлению 

подготовки___________(указать направление подготовки): указать направление проекта и 

данные документа, подтверждающие реализацию проекта. 

Руководитель(ли) научного содержания магистратуры 

______________________(указать ФИО) имеет(ют) ежегодные публикации по результатам, 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и/или 

зарубежных рецензируемых журналах и изданиях ________________(указать издания), а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях (указать где) 
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4.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программам магистратуры 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательным программам определяется в рамках системы оценки качества, которая  

строится на сочетании различных оценочных механизмов: внешних и внутренних процедур 

оценивания образовательного процесса и его результатов, процедур получения «обратной связи» 

от различных участников образовательных отношений о качестве образовательных услуг. 

К внутренним оценочным процедурам и инструментам   относятся: 

- ежегодное самообследование всех основных направлений деятельности университета: 

учебной, научной, воспитательной; 

-  регулярные самообследования образовательных программ, включающие оценку 

качества по внутривузовским критериям через систему дистанционного обучения (СДО); 

- федеральные интернет-тестирования качества подготовки (ФЭПО, ФИЭБ);  

- процедуры оценки полученных студентами образовательных результатов  по итогам 

межсеместровых и промежуточных аттестаций; 

- процедура итоговой государственной аттестации студентов выпускных курсов всех 

образовательных программ, которая проводится авторитетной  комиссией с обязательным 

привлечением представителей работодателей, являющихся  внешними экспертами сторонних 

предприятий и организаций;  

- процедуры получения обратной связи от различных участников образовательных 

отношений о качестве образовательных услуг: анкетирования студентов, преподавателей, 

ключевых работодателей; 

- оценка внедрения в учебный процесс  разработок  в части образовательных технологий 

преподавателями КГУ в различных  номинациях (ежегодно), процедура представлена в  

Положении о конкурсе «Преподаватель XXI века».   

Реализация внутренних оценочных процедур обеспечивается соответствующими 

локальными нормативными актами университета (режим доступа 

http://www.ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/dopolnitelnaya-informatsiya/dokumenty.html).  

К внешним оценочным процедурам и инструментам, в которых  принимает участие вуз и 

обучающиеся, относятся: 

- процедура государственной аккредитации образовательной деятельности университета 

в целом  и отдельных образовательных программ, подтверждающая соответствие 

образовательной деятельности действующим ФГОС; 

- процедура независимой оценки качества высшего образования как обеспечение  вузом 

гарантии качества подготовки выпускников (НОКВО); 

- независимая экспертиза образовательных программ с привлечением  работодателей и 

внешних экспертов; 

- лицензирование образовательных программ; - оценка научных и творческих работ 

обучающихся на внешних конкурсах, конференциях, олимпиадах и т.д. 
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Приложение 3 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

(КГУ) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

Направление 

подготовки/специальность:____________________________   
 

 
 

Направленность/специализация:_______________________________ 

 

 

Квалификация  выпускника: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 

20___ 

 

Заверяется электронной подписью 

зав. кафедрой 
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Рабочая программа дисциплины _________(наименование) разработана в соответствии с 

Федеральным(и) государственным(и) образовательным(и) стандартом(ами) (указываются 

выходные данные ФГОС, наименование, дата утверждения)  

 

Разработал: (ФИО), должность, ученая степень, ученое звание 

 без подписи 

 

Рецензенты: (ФИО), должность, организация 

 без подписи 

 

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА: 

Заведующий кафедрой осуществляющей выпуск по образовательной программе: 

 (ФИО), ученая степень, ученое звание 

Протокол заседания кафедры №___ от ____________20___г. 

без подписи 

 

 

 

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА: 

На заседании кафедры осуществляющей выпуск по образовательной программе: 

Протокол заседания кафедры №___ от ____________20___г. 

(ФИО), ученая степень, ученое звание 

 без подписи 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Задачи дисциплины: 

В данном разделе рабочей программы следует указать цели и задачи освоения 

дисциплины; привести компетенции, в формировании которых  принимает участие данная 

дисциплина, а так же требования к результатам освоения данной дисциплины в формате 

знаний, умений, навыков и опыта. 

Цель дисциплины следует формулировать в компетентностном формате, то есть 

определить ее направленность на формирование способности, готовности к использованию 

полученных в результате изучения дисциплины ЗУН (знаний, умений, навыков) в 

профессиональной деятельности (следует учитывать предметность дисциплины). 

Задачи дисциплины должны быть ориентированы на формирование знаний, развитие 

умений, навыков, приобретение опыта. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

освоить компетенции: 

Код и содержание индикаторов компетенции (для ФГОС ВО 3++): 

Индикаторы принимаются  либо из ПООП либо принимаются образовательной 

организацией самостоятельно (при отсутствии ПООП)  

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к (выбор: обязательной либо часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) части учебного плана. Изучается в ___ семестре(ах) обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 
 

Перечисляются дисциплины и практики, которые: 

-предшествуют освоению данной дисциплины; 

-базируются на изучении данной дисциплины. 

Важно учитывать какие еще дисциплины или иные компоненты ОП формируют 

указанные выше компетенции.  

 

4. Объем дисциплины   

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических  

часов и виды учебной работы 
Рекомендации: в разделе указывается общая трудоемкость дисциплины, аудиторная 

(лекции, практические, лабораторные занятия) и самостоятельная работа обучающегося 

(внеаудиторная)в зачетных единицах и часах в соответствии с утвержденным учебным планом 

(1 з.е. равна 36 час.)  

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах    

Общая трудоемкость в часах    

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции    

Практические занятия    
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Лабораторные занятия    

Практическая подготовка    

Самостоятельная работа в часах    

Форма промежуточной аттестации    

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 

форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции    

Практические занятия    

Лабораторные занятий    

Консультации    

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Практическая подготовка    

Всего    

 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

Общая трудоемкость аудиторных занятий и самостоятельной работы указана в 

учебном плане. Трудоемкость каждого конкретного раздела (темы) определяет 

автор-разработчик РПД в зависимости от специфики учебного материала, трудоемкости  

освоения, выбора образовательных технологий. 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

       

 Итого:      

 

5.2. Содержание: 
Рекомендации: содержание дисциплины представляется через указание темы и 

краткое описание ее содержания 

 

5.3. Практическая подготовка при наличии 

Код, направление, 

направленность 

Наименование 

дисциплины 

Количество часов дисциплины, реализуемые в 

форме практической подготовки 

Всего Семестр 1 Семестр .. 

Лекции Пр.зан. Лаб.р. … … … 
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Код 

компетенции 

Индикатор 

компетенции 

Содержание задания 

на практическую 

подготовку по 

выбранному виду 

деятельности 

Число часов практической подготовки 

Всего  Лекции Практ. 

занятия 

Лаб.раб 

       

       

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной, очно-заочной и заочной формы обучения раздел заполняются отдельно. 

 

№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

(при необходимости) 

Форма 

контроля 

1.      

2.      

…      

      

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) (при наличии) 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
а) основная: 

Рекомендации: Список основной литературы должен состоять их учебников, имеющихся 

в наличии в научной библиотеке или электронной библиотечной системе. Не более 5 книг. 

б) дополнительная: 

Рекомендации: Дополнительная литература может включать помимо учебной 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. Не более 10 книг 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
При реализации образовательной программы/дисциплины с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения дается информация о содержании курса 
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дисциплины в СДО.  

Информация о курсе дисциплины в СДО: 

Элемент «Лекции» (при наличии); 

Элемент «Практические занятия», «Лабораторные занятия», «Курсовое проектирование», пр. 

(при наличии); 

Элемент «Самостоятельная работа»; 

Элемент «Список рекомендуемой литературы»; 

Элемент «Промежуточная аттестация»;  

Элемент «Обратная связь с обучающимися». 

При реализации дисциплины с использованием внешних ЭОР, указываются какие …. 

 

Рекомендации: В данном разделе перечисляются электронные образовательные ресурсы, 

используемые в процессе преподавания дисциплины. В список включаются ссылки на ресурсы 

Internet  и информационно-справочные системы.  

Например: 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Рекомендации. В разделе следует перечислить основное оборудование, стенды, макеты, 

компьютерную технику, наглядные пособия и дидактические материалы. Необходимо 

использовать сведения о  специализированных аудиториях (тренинговый зал, клиническая 

лаборатория и т.д.)  

Например: 

Указывается оборудование для ведения лекционных и практических занятий. 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях с требуемым числом посадочных мест, 

оборудованные мультимедиа.  

Практические занятия проводятся в компьютерных классах. В этом случае указывается 

необходимое программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяемое). 

Лицензионное программное обеспечение: 

Перечень лицензионного программного обеспечения и реквизиты подтверждающего 

документа  
Свободно распространяемое программное обеспечение: 

Перечень программного обеспечения, условия использования 

В случае если при освоении дисциплины не требуется специализированное программное 

обеспечение, указывается: необходимое программное обеспечение - офисный пакет.  

 

 

 

 

 

 

http://vsegost.com/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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Приложение 4 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

(КГУ) 

 

 

ФОНД  

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

 
Составлены в соответствии с учебным планом КГУ  и программой дисциплины 

для подготовки бакалавра  
по направлению подготовки 

 
(код наименование) - _________________________ (Для дисциплин, формирующих ОПК и ПК) 

 

направленность  _____________________________ (Для дисциплин, формирующих ОПК и ПК) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Кострома   
 
20 ____________ г. 
 

 

Заверяется электронной подписью 

зав. кафедрой 
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Разработал: (ФИО), должность, ученая степень, ученое звание 

 без подписи 

 

Рецензенты: (ФИО), должность, организация 

 без подписи 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующий кафедрой осуществляющей выпуск по образовательной программе: 

 (ФИО), ученая степень, ученое звание 

 без подписи 

 

 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры осуществляющей выпуск по образовательной программе: 

Протокол заседания кафедры №___ от ____________20___г. 

 

(ФИО), ученая степень, ученое звание 

 без подписи 
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1.  ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1.1. Компетенции формируемые в процессе изучения дисциплины 

Шифр и название компетенции 

Критерий   Показатель Наименование оценочного 

средства 

Знать   

Уметь   

Владеть   

Знать   

Уметь   

Владеть   

Знать   

Уметь   

Владеть   

 

1.2. Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине (наименование 

дисциплины) используется 

Вариант 1 

4-балльная шкала. Шкала соотносится с целями дисциплины и предполагаемыми 

результатами ее освоения. 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся демонстрирует полное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными 

знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, 

переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует неполное 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных 

мероприятий обучающийся показывает владение менее 50% приведенных показателей, 

допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду 

показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и 

умениями при их переносе на новые ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует полное 

отсутствие или явную недостаточность (менее 25%) знаний, умений, навыков в соответствие с 

приведенными показателями. 

Вариант 2 

Шкала «зачтено-незачтено». 

Оценка «зачтено» ставится:  

- если обучающийся демонстрирует полное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности; 

- если обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 

таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные 
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ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на 

новые, нестандартные ситуации. 

- если обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий обучающийся 

показывает владение менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, 

проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 

значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые 

ситуации. 

Оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 25%) знаний, умений, навыков в соответствие с приведенными 

показателями. 

 
2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (примерный) 
Рекомендации: Типовые контрольные задания должны быть примерами заданий, а не 

общими типами. То есть, содержать конкретные задачи, ситуации, упражнения. При 

наполнении ФОС преподаватель выбирает те конкретные формы контрольно-оценочных 

средств, которые он использует в практике 

 

2.1 Вопросы по темам/разделам дисциплины (примерные) 

 
Контролируемый 

раздел дисциплины 

Код 

контролируе-

мой 

компетенции 

Код 

индикато-

ра 

компетенц

ии 

Примерный перечень 

вопросов/заданий 

Оценка уровня 

знаний 

     

     

     

 

2.2. Тематика рефератов 

2.3. Примеры кейсовых заданий 

2.4. Примеры тестовых заданий 

2.5. Тематика учебных проектов 

2.6. Тематика эссе 

2.7. Тематика деловых, ролевых игр 

2.8. Описание ситуаций для сюжетно-ролевого взаимодействия 

2.9. Иные формы контрольно-оценочных средств 

2. 10. Вопросы и задания к зачету 

2.11. Вопросы и задания к экзамену 
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Приложение 5 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

(КГУ) 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

Направление подготовки/специальность  код. Наименование 

Направленность/специализация  наименование 

Квалификация выпускника: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 

20_ 

Заверяется электронной подписью 

зав. кафедрой 

 



38 

Программа ___________________(наименование) практики  разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (указываются выходные данные 

ФГОС, наименование, дата утверждения)  

 

Разработал: (ФИО), должность, ученая степень, ученое звание 

 без подписи 

 

Рецензенты: (ФИО), должность, организация 

 без подписи 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующий кафедрой осуществляющей выпуск по образовательной программе: 

 (ФИО), ученая степень, ученое звание 

 без подписи 

 

 

 

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА: 

На заседании кафедры осуществляющей выпуск по образовательной программе: 

Протокол заседания кафедры №___ от ____________20___г. 

 

(ФИО), ученая степень, ученое звание 

 без подписи 
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1. Цели и задачи практики 

Цель практики: 

Задачи практики: 

Тип практики: 

Вид практики (при наличии): 

Форма проведения: 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать: 

уметь: 

владеть/делать: 

освоить компетенции: 

Индикаторы компетенций (для ФГОС ВО 3++): 

3. Место учебной/производственной практики в структуре ОП  

________________________________________________________________ 

Рекомендации:  
Указывается к какой части учебного плана относится практика, в каком семестре и в 

какой форме (с отрывом от учебы или распределенная) она организуется, способ проведения 

практики (стационарная или выездная), объем практики – в зачетных единицах и неделях. 

Указываются разделы ОП, дисциплины, учебные nрактики, на освоении которых 

базируется данная практика. Дается описание логической и содержательно-методической 

взаимосвязи данной практики с другими частями ОП. 

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОП и необходимым при 

освоении данной практики. 

Указываются те дисциплины и практики, для которых прохождение данной практики 

необходимо как предшествующее). 

 

Практика относится к вариативной части учебного плана. Практика проводится в ___ 

семестре(ах) обучения. Практика проводится (выбор: с отрывом от учебы/ как распределённая). 

Способ проведения практики (выбор: стационарная или выездная).  

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Прохождение практики является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

Трудоемкость практики составляет __ недель, __ зачетных единиц. 

 

4. База проведения практики  
Рекомендации: Указываются базы проведения nрактики: объекm, организация, 

учреждение и т.д. Описываются требования к базам практики 

 

5. Структура и содержание учебной/производственной практики  
Рекомендации: к видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены: 

ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации фактического и литературного материала, наблюдения, 

измерения и др., выполняемые как под руководством преподавателя, так и самостоятельно; к 

видам производственной работы на производственной практике могут быть отнесены: 
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производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности, выполнение 

производственных заданий, сбор, обработка и систематизация фактического и 

литературного материала, наблюдения, измерения и другие выполняемые обучающимся 

самостоятельно виды работ. 

 
№ 

п/п 

Этапы 

прохождения 

практики 

Содержание 

работ на 

практике 

Задания, умения и 

навыки, 

получаемые 

обучающимися 

Формы текущего 

контроля 

     

     

     

     

     

     

  

6. Практическая подготовка 

 

Код, 

направление, 

направленность 

Место 
проведения 

практической 
подготовки 

Количество 

часов, 

реализуемых 
в форме 

практической 
подготовки 

Должность 
руководителя 
практической 
подготовки 

Оборудование, 

материалы, 

используемые 
для 

практической 
подготовки 

Методическое 

обеспечение, 

рекомендации 

и пр. по 

практической 
подготовке 

      

 
Код 

компетенции 
Индикатор 

компетенции 
Виды работ, связанных с 

будущей профессиональной 
деятельностью 

Форма отчета студента 

    

    

 

7. Методические материалы для обучающихся по прохождению практики 

Рекомендации: Раздел содержит информацию, необходимую обучающимся в процессе 

практики: инструкции, указания, рекомендации по решению задач практики. Формы, образцы 

документации и др. 

Даются методические рекомендации по разработке документов, входящих в состав 

отчета по практике. 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения практики 

а) основная: 

Рекомендации: Список основной литературы должен состоять их учебников, имеющихся 

в наличии в научной библиотеке или электронной библиотечной системе. Не более 5 книг. 

б) дополнительная: 
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Рекомендации: Дополнительная литература может включать помимо учебной 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. Не более 10 книг 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 

Рекомендации: В данном разделе перечисляются электронные образовательные ресурсы, 

используемые в процессе преподавания дисциплины. В список включаются ссылки на ресурсы 

Internet  и информационно-справочные системы.  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по практике 

Рекомендации: Для учебной практики/практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: Указывается необходимое для проведения учебной 

практики материально-техническое обеспечение. Например: полигоны, лаборатории, 

специально оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, 

транспортные средства, бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ. 

Для производственной практики/практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности по направленности. Указывается, какое 

производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и вычислительные 

комплексы, другое материально-техническое обеспечение необходимы для полноценного 

прохождения производственной практики на конкретном предприятии, в конкретной 

организации, кафедре). 

В разделе указывается необходимое программное обеспечение. В случае, если при освоении 

дисциплины не требуется специализированное программное обеспечение, указывается: 

необходимое программное обеспечение – офисный пакет. 

 

11. Форма отчета по итогам прохождения практики обучающимся 
В форме отчета должно быть обязательно предусмотрены: индивидуальное задание 

обучающемуся, этапы выполнения задания, график взаимодействия обучающегося с 

руководителем, в том числе с руководителем от предприятия/организации – места практики.  

К отчету должна прилагаться пояснительная записка обучающегося о выполнении 

индивидуального задания. 

На титульном листе указываются: наименование вуза, кафедры, наименование практики, ФИО 

обучающегося, ФИО руководителя(лей), оценка. 

К отчету прилагается дневник (при наличии), оценка работы обучающегося на практике 

(характеристика), подписываемая руководителем(лями) практики. В характеристике 

отмечается: уровень сформированности компетенций на практике, самостоятельноть 

обучающегося при выполнении заданий на практике, ответственность и другие качества 

обучающегося.    
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Приложение 6 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

 

                                                    (КГУ) 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Направление подготовки/специальность  

 код. Наименование 

Направленность/специализация 

Наименование 

Квалификация выпускника: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 

202_ 

Заверяется электронной подписью 

зав. кафедрой 
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Программа _________(наименование) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (указываются выходные данные ФГОС, 

наименование, дата утверждения)  

 

Разработал: (ФИО), должность, ученая степень, ученое звание 

 без подписи 

 

Рецензенты: (ФИО), должность, организация 

 без подписи 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующий кафедрой осуществляющей выпуск по образовательной программе: 

 (ФИО), ученая степень, ученое звание 

 без подписи 

 

 

 

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА: 

На заседании кафедры осуществляющей выпуск по образовательной программе: 

Протокол заседания кафедры №___ от ____________20___г. 

 

(ФИО), ученая степень, ученое звание 

 без подписи 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  государственной итоговой 

аттестации 
 Рекомендации 

В данном разделе указываются цели  и задачи государственной итоговой аттестации, 

соотнесенные с общими целями ОП ВО . 

 

2. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе государственной итоговой 

аттестации 

В процессе государственной итоговой аттестации осуществляется оценка следующих 

компетенций: ВСЕ   КОМПЕТЕНЦИИ, указанные в ОП.  

 

3.Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП ВО 

 
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация, завершает освоение основной образовательной 

программы, является обязательной для всех обучающихся. Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 
 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет __ зачетных 

единиц, __ недель. 

 

4.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации 
В блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также 

подготовка и сдача государственного экзамена(ов): (при наличии нескольких экзаменов 

указывается их наименование). 

«Государственная итоговая аттестация» может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 

4.2 Содержание государственного экзамена 
Рекомендации: в разделе указываются наименования тем, включенных в государственный 

экзамен и дается краткая характеристика каждой темы. 

 

4.3. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

государственному экзамену 
Рекомендации: в разделе приводятся общие рекомендации по подготовке к экзамену для 

обучающихся. 

 

 

4.4 Требования к выпускной квалификационной 

работе/научно-квалификационной работе (выбрать нужное) 

Рекомендации: в разделе указываются требования к содержанию, объему и структуре 

ВКР/НКР; определяется допустимая доля заимствований. 
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4.5. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке 

выпускной квалификационной работы/научно-квалификационной работы 
(выбрать нужное) 

Рекомендации: в разделе приводятся общие рекомендации по выполнению ВКР/НКР, по 

подготовке к защите, в том числе по составлению речи/доклада, презентации. 

 

5. Порядок проведения государственной  итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями 

следующих федеральных и локальных актов: 

- Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г.; 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденное  Ученым 

советом, протокол № 2 заседания КГУ от 17.10.2017 (редакция с изменениями, утверждено 

протокол №7 решением Ученого совета от 14.04.2020). 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

утвержденное Ученым советом, протокол № 5 заседания Ученого совета КГУ от 24.01.2017 

(редакция с изменениями, утверждено протокол №7 решением Ученого совета от 14.04.2020). 

- Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

утвержденный Ученым советом, протокол №3 от 28.10.2020. 

Рекомендации: 

При необходимости в данном разделе могут указываться дополнительные 
требования к проведению государственных аттестационных испытаний в соответствии с 

ОП, не противоречащие федеральному законодательству, локальным нормативным актам 

университета. 

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

а) основная: 

Рекомендации: Список основной литературы должен состоять их учебников, имеющихся 

в наличии в научной библиотеке или электронной библиотечной системе.  

б) дополнительная: 

Рекомендации: Дополнительная литература может включать помимо учебной 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания.  

 

7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

Рекомендации: В данном разделе перечисляются электронные образовательные ресурсы, 

используемые в процессе преподавания дисциплины. В список включаются ссылки на ресурсы 

Internet  и информационно-справочные системы.  

Например: 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 
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Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

 

8. Материально-техническое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 
 

Рекомендации: Указывается материально-техническое и программное обеспечение 

государственной итоговой аттестации (например,  специализированное оборудование, стенды, 

макеты, компьютерную технику, наглядные пособия, справочная и законодательная 

документация и т.д. ). 
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Лист согласования (визирования) к «Положению об образовательной программе высшего 
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