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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Положение об основной образовательной программе высшего 

профессионального образования Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный технический университет» (далее – Положение) определяет 

структуру, порядок разработки и утверждения основных образовательных 

программ высшего профессионального образования бакалавриата, 

магистратуры и специалитета, реализуемых на основе Государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования в 

Государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный технический университет» (далее – 

Университет). 

1.2 Настоящее Положение обязательно для исполнения структурными 

подразделениями Университета, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Положение разработано на основании следующих нормативных правовых 

документов (в действующей редакции):  

 Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Постановление Народного Совета от 19.06.2015 № I-233П-НС);  

 Порядок организации учебного процесса в образовательных организациях 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики 

(приказ МОН ДНР от 10.11.2017 № 1171); 

 Устав Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный технический 

университет» (приказ ГОУВПО «ДОННТУ» от 15.11.2019 № 1587). 

 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1 Основная образовательная программа – комплект документов, 

регламентирующих учебный процесс в Университете по конкретному 

направлению подготовки (специальности) и соответствующей направленности 

(профилю, специализации, магистерской программе). 

ООП определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательной деятельности, а также оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников. 

3.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ООП – основная образовательная программа; 

ГОСВПО – Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. 
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4 СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Разрабатываемая ООП должна содержать следующие структурные 

элементы. 

Титульный лист и лист согласований. 

Оглавление. 

1. Общие положения: 

1.1. Определение ООП. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП. 

1.3. Общая характеристика ООП. 

1.4. Требования к уровню подготовки обучающегося, необходимому 

для освоения ООП. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП: 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

3. Компетенции выпускника ООП. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию учебного 

процесса при реализации ООП: 

4.1. Календарный учебный график. 

4.2. Базовый учебный план. 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей). 

4.4. Аннотации программ учебных, производственных 

(преддипломной) практик, организация научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП: 

5.1. Кадровое обеспечение. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

6. Характеристики среды образовательного учреждения высшего 

профессионального образования, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников ООП. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП: 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

9. Информация об актуализации ООП. 

10. Приложения. 
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5 ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 ООП проектируется в соответствии со структурой и содержанием, 

изложенными в разделах 4 и 6 настоящего Положения, при неукоснительном 

выполнении требований ГОСВПО. 

5.2 ООП бакалавриата разрабатывается по каждому профилю 

соответствующего направления подготовки. ООП магистратуры 

разрабатывается по каждой магистерской программе направления подготовки. 

ООП специалитета разрабатывается по каждой специализации специальности. 

5.3 Ответственной за разработку и хранение комплекта документов, 

входящих в ООП, является выпускающая кафедра (факультет). 

5.4 Разработка проекта ООП осуществляется рабочей группой, созданной 

на выпускающей кафедре распоряжением декана факультета. 

Деятельность рабочих групп в рамках направления подготовки 

(специальности) координирует председатель учебно-методической комиссии по 

направлению подготовки (специальности). 

5.5 В случае положительного рассмотрения выпускающей кафедрой и 

учебно-методической комиссией по направлению подготовки (специальности) 

решения проект ООП предоставляется в отдел учебно-методической работы 

для проверки на соответствие требованиям действующего ГОСВПО и 

настоящего Положения. При отсутствии замечаний проект ООП передается для 

рассмотрения на заседании учебно-методического совета Университета. 

5.6 После одобрения проекта ООП на учебно-методическом совете, 

деканом факультета подается служебная записка о включении вопроса о 

принятии ООП в повестку дня заседания Учёного совета Университета. 

5.7 На основании решения Учёного совета Университета ООП 

утверждается ректором. 

5.8 Утвержденные ООП размещаются на сайте Университета для 

повышения информированности поступающих в Университет. 

5.9 ООП вступает в силу с года приёма, в преддверии которого она была 

утверждена. 

5.10 Состав дисциплин (модулей) ООП, содержание рабочих программ 

дисциплин, программ практик и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии, пересматриваются 

ежегодно и, при необходимости, обновляются.  

При обновлении ООП необходимо учитывать развитие науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы; запросы работодателей 

в соответствующей сфере профессиональной деятельности; предложения 

научно-педагогических работников и студентов Университета, которые 

направлены на обеспечение качественной разработки и эффективной 

реализации ООП. 

5.11 В случае необходимости внесения изменений в действующую ООП 

(корректировка базового учебного плана, содержания дисциплин и перечня 

компетенций, формируемых при их освоении, и т.д.) вопрос рассматривается на 
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заседании выпускающей кафедры, согласовывается с учебно-методической 

комиссией по направлению подготовки (специальности).  

Если изменения касаются утвержденного учебного плана подготовки 

обучающихся, то деканом факультета и заведующим выпускающей кафедры 

подается служебная записка о рассмотрении вопроса первому проректору 

Университета.  

5.12 В случае одобрения предлагаемых изменений в разделе 9 ООП 

«Информация об актуализации ООП» заведующим выпускающей кафедры 

делается запись с характеристикой вносимых изменений с обязательным 

указанием основания (протокол и дата заседания кафедры, учебно-

методической комиссии, Учёного совета, реквизиты служебной записки), а 

также года приёма обучающихся, в отношении которого данное изменение 

вступает в силу.  

5.13 Новая редакция соответствующего пункта, подраздела, раздела, 

приложения или их структурной части (элемента) с внесенными изменениями 

приводится в новом приложении ООП (в продолжении нумерации уже 

существующих приложений). 

Ссылка на данное приложение приводится в графе «Примечание» 

таблицы с информацией об актуализации ООП. 

5.14 В случае значительных изменений, вызванных изменениями в 

ГОСВПО, существенной переработкой базового учебного плана, ООП заново 

утверждаются в соответствии с пунктами 5.5-5.7 настоящего Положения. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Форма титульного листа и листа согласований приведены в 

приложении А.  

6.2 Содержание элементов ООП должно быть следующим. 

Раздел 1. Общие положения 

Пункт 1.1. Определение ООП 

ООП, реализуемая в Университете по направлению подготовки 

(специальности) и соответствующей направленности, представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований 

соответствующей сферы профессиональной деятельности выпускников, на 

основе ГОСВПО. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации учебного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки (специальности).  

ООП включает в себя: 

 базовый учебный план; 

 аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 

 программы учебной и производственной (преддипломной) практик; 
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 календарный учебный график; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Пункт 1.2. Нормативные документы для разработки ООП 

Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 

 закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление 

Народного Совета от 19.06.2015 № I-233П-НС); 

 ГОСВПО по направлению подготовки (специальности); 

 нормативные правовые документы Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

 Положение об организации учебного процесса в Донецком национальном 

техническом университете (принято решением Учёного совета Университета от 

27.04.2018, протокол № 3); 

 Положение об основной образовательной программе высшего 

профессионального (принято решением Учёного совета Университета от 

29.11.2019, протокол № 8). 

Пункт 1.3. Общая характеристика ООП 

1.3.1. Цель ООП 

ООП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ГОСВПО по данному направлению подготовки 

(специальности). 

При этом формулировка целей ООП, как в области воспитания, так и в 

области обучения, даётся с учетом специфики конкретной ООП, 

характеристики групп обучающихся, а также особенностей научных школ 

Университета и потребностей рынка труда региона. 

1.3.2. Срок освоения ООП 

Срок освоения ООП указывается для очной формы обучения в 

соответствии с ГОСВПО по данному направлению подготовки 

(специальности). Для заочной и очно-заочной форм обучения срок освоения 

ООП устанавливается в соответствии с решением Учёного совета 

Университета. 

1.3.3. Трудоемкость ООП 

Трудоемкость освоения студентом ООП указывается в зачетных 

единицах (з.е.) за весь период обучения в соответствии с ГОСВПО по данному 

направлению подготовки (специальности) и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, учебной и производственной 

(преддипломной) практик и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ООП. 

Пункт 1.4. Требования к уровню подготовки обучающегося, 

необходимому для освоения ООП 

1.4.1. Для освоения ООП бакалавриата (специалитета) абитуриент должен 

иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 
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образовании или среднем профессиональном образовании. 

1.4.2. Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие 

освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний, программы которых разрабатываются в 

Университете с целью установления у поступающего наличия компетенций, 

необходимых для освоения магистерских программ по данному направлению 

подготовки. 

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника ООП 

Пункт 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Приводится характеристика области профессиональной деятельности, для 

которой ведется подготовка выпускника, в соответствии с ГОСВПО по данному 

направлению подготовки (специальности); описывается специфика 

профессиональной деятельности выпускника с учетом направленности его 

подготовки, указываются типы организаций и учреждений, в которых 

выпускник может осуществлять профессиональную деятельность. 

Пункт 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Указываются объекты профессиональной деятельности в соответствии с 

ГОСВПО по данному направлению подготовки (специальности), в случае 

необходимости описывается специфика объектов профессиональной 

деятельности с учетом направленности его подготовки. 

Пункт 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Указываются виды профессиональной деятельности в соответствии с 

ГОСВПО по данному направлению подготовки (специальности). Виды 

профессиональной деятельности могут дополняться в соответствии с 

направленностью программы подготовки и потребностями заинтересованных 

работодателей региона. 

Пункт 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для 

каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

подготовки (специальности) и соответствующему профилю, специализации, 

магистерской программе на основе действующего ГОСВПО и дополняются с 

учетом потребностей заинтересованных работодателей. 

Раздел 3. Компетенции выпускника ООП 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

ООП, определяются на основе ГОСВПО по соответствующему направлению 

подготовки (специальности) и дополняются профессионально-

специализированными компетенциями (и при необходимости - иными 

компетенциями) в соответствии с целями ООП. 

На этапе проектирования ООП разрабатывается матрица соответствия 

требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП – 

дисциплин (приложение Б). 

Раздел 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

учебного процесса при реализации ООП 

В соответствии с ГОСВПО содержание и организация учебного процесса 
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при реализации ООП регламентируется: 

 учебным планом;  

 рабочими программами учебных дисциплин (модулей);  

 материалами, обеспечивающими воспитание и качество подготовки 

обучающихся;  

 программами учебных и производственных (преддипломной) практик; 

 календарным учебным графиком; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Пункт 4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, промежуточных аттестаций 

(зачётно-экзаменационных сессий), практик, итоговой государственной 

аттестации, каникул. График разрабатывается в соответствии с формой, 

приведенной в приложении В. 

Пункт 4.2. Базовый учебный план 

В базовом учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование требуемых компетенций (приложение Г).  

Указывается общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в 

зачетных единицах. При расчетах трудоемкости ООП необходимо исходить из 

следующего: 

 одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 

 общий объем учебной нагрузки студента в неделю составляет не более 54 

академических часов, то есть 1,5 зачетной единицы; 

 расчет трудоемкости дисциплины в зачетных единицах производится 

исходя из деления ее трудоемкости в академических часах на 36 с округлением 

до 0,5 по установленным правилам; 

 зачет по дисциплине и трудоемкость курсовых проектов (работ) входят в 

общую трудоемкость дисциплины в зачетных единицах; 

 одна неделя практики выражается 1,5 зачетной единицы; 

 трудоемкость промежуточной и итоговой аттестации рассчитывается 

исходя из количества отведенных на неё недель: одна неделя соответствует 1,5 

зачетной единицы. 

Учебный план включает следующие блоки: 

 блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

 блок 2 «Практика и НИР»; 

 блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Блок 1 имеет базовую (обязательную) и вариативную части. Дисциплины 

базовой части обеспечивают формирование общекультурных (универсальных)  

и общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных 

компетенций, установленных примерной ООП в качестве обязательных для 

всех направленностей (при наличии). Вариативная часть даёт возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых 
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содержанием базовых дисциплин. 

Дисциплины и базовой, и вариативной частей делятся на циклы. 

ООП подготовки бакалавра (специалиста) предусматривает освоение 

дисциплин следующих учебных циклов: 

 гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

 математический и естественнонаучный цикл; 

 профессиональный цикл. 

ООП подготовки магистров предусматривает освоение дисциплин 

следующих учебных циклов: 

 общенаучный цикл; 

 профессиональный цикл. 

ООП должна содержать дисциплины по выбору обучающихся суммарно, 

по всем учебным циклам, в объеме, определяемом ГОСВПО. 

Суммарная трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебный год 

должна составлять 60 зачетных единиц. 

Суммарная трудоемкость дисциплин и других элементов (учебная, 

производственная и преддипломная практика, итоговая аттестация) 

приравнивается при очной форме обучения к: 

 240 зачетным единицам при подготовке бакалавра за 4 (четыре) года; 

 120 зачетным единицам при подготовке магистра за 2 (два) года; 

 300 зачетным единицам при подготовке специалиста за 5 (пять) лет; 

 330 зачетным единицам при подготовке специалиста за 5,5 (пять с 

половиной) лет. 

Перечень дисциплин в ООП по выбору обучающихся формируется 

учебно-методической комиссией по направлению подготовки (специальности). 

Выбор обучающимся из предложенного перечня списка дисциплин для 

формирования своей индивидуальной образовательной траектории происходит 

в соответствии с Порядком организации освоения элективных и 

факультативных дисциплин (модулей). 

Для каждой дисциплины (модуля), практики в учебном плане 

указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Факультативные дисциплины устанавливаются дополнительно к ООП с 

учетом направленности подготовки и являются необязательными для изучения 

студентами. Общая трудоемкость факультативных дисциплин не входит в 

суммарную трудоемкость ООП.  

По факультативным дисциплинам устанавливается единая форма 

аттестации – зачет. Использование других форм аттестации, таких как экзамен, 

дифференцированный зачет, для факультативных дисциплин не допускается.  

Пункт 4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей) 

В ООП должны быть приведены аннотации на рабочие программы всех 

учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана, а также факультативных дисциплин (приложение Д). 

В аннотации рабочей программы учебной дисциплины (модуля) должны 
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быть четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной 

увязке с содержанием дисциплины с учетом направленности подготовки. 

Пункт 4.4. Аннотации программ учебных, производственных 

(преддипломной) практик, организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 

В соответствии с ГОСВПО раздел ООП «Практики и НИР» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую и научно-

исследовательскую подготовку обучающихся. 

Практики и НИР закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

В ООП указываются все виды практик и приводятся аннотации их 

программ (приложение Е). 

Указывается перечень предприятий, учреждений и организаций, с 

которыми Университет имеет заключенные договора. В том случае, если 

практики осуществляются в Университете – перечисляются кафедры и 

лаборатории, на базе которых проводятся те или иные виды практик. 

В ООП перечисляются виды НИР, осуществляемые обучающимися при 

освоении программы подготовки; указываются формы контроля ее выполнения. 

При разработке аннотации программы НИР используется структура 

аннотации рабочей программы учебной дисциплины. 

Раздел 5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к 

условиям реализации ООП, определяемых ГОСВПО по направлению 

подготовки (специальности), действующей нормативной правовой базой, с 

учетом особенностей, связанных с программой подготовки и направленностью 

ООП. 

Ресурсное обеспечение ООП определяется как в целом по ООП, так и по 

циклам дисциплин и включает в себя: 

 кадровое обеспечение; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение (в т.ч. учебно-

методические комплексы (УМК) дисциплин); 

 материально-техническое обеспечение. 

Пункт 5.1. Кадровое обеспечение 

При разработке ООП должен быть определен кадровый потенциал, 

который призван обеспечить реализацию данной ООП. Уровень кадрового 

потенциала характеризуется выполнением следующих требований к наличию и 

квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой: 

 базовое образование преподавателей должно, как правило, 

соответствовать профилю преподаваемых дисциплин (модулей); 

 преподаватели должны систематически заниматься научной и (или) 
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научно-методической деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин 

(модулей); 

 преподаватели профессионального цикла должны, как правило, иметь 

ученую степень кандидата, доктора наук и (или) опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере; 

 доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора или кандидата 

наук, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по ООП, должна быть не менее процентного соотношения, 

предусмотренного ГОСВПО для соответствующего направления подготовки 

(специальности); 

 доля преподавателей, имеющих основное место работы в Университете, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательную деятельность 

по ООП, должна быть не менее величины, предусмотренной ГОСВПО для 

соответствующего направления подготовки (специальности). 

Для программ магистратуры общее руководство научным содержанием и 

образовательной частью магистерской программы должно осуществляться, как 

правило, штатным научно-педагогическим работником Университета, 

имеющим ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 

соответствующего профиля. По решению Ученого совета Университета 

руководство магистерской программой может осуществлять кандидат наук, 

доцент. 

Для штатного научно-педагогического допускается одновременное 

руководство не более чем тремя магистерскими программами, для внутреннего 

штатного совместителя – не более одной магистерской программой. 

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется 

руководителями, имеющими ученую степень и, при наличии, ученое звание. 

Руководители магистерских программ должны регулярно вести 

самостоятельные исследовательские (творческие) проекты или участвовать в 

исследовательских (творческих) проектах, являться авторами (соавторами) 

монографий, учебников, учебных пособий по данной магистерской программе, 

иметь ежегодные публикации в научных журналах, а также в трудах 

региональных и (или) международных конференций (симпозиумов) по 

профилю. 

Пункт 5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

При разработке ООП должны быть определены учебно-методические и 

информационные ресурсы (включая УМК дисциплин и (или) модулей), 

необходимые для реализации данной ООП. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен основной учебной и 

учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми 

для организации образовательного процесса по всем дисциплинам (модулям) 

ООП в соответствии с нормативами, установленными ГОСВПО. 

Пункт 5.3. Материально-техническое обеспечение 

При разработке ООП должна быть определена материально-техническая 

база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и НИР студентов, 
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предусмотренных учебным планом, и соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база обеспечивается наличием: 

 зданий и помещений, находящихся у Университета на правах 

собственности, оперативного управления, аренды или самостоятельного 

распоряжения, оформленных в соответствии с действующими требованиями. 

Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, 

общими учебными площадями, должна быть не ниже нормативного критерия 

для каждого направления подготовки (специальности); 

 оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных, 

межфакультетских лабораторий, обеспечивающего выполнение ООП с учетом 

направленности подготовки (дается перечень основного лабораторного 

оборудования, приборов); 

 вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных 

средств, необходимых для реализации ООП и обеспечения физического 

доступа к информационным сетям, используемым в образовательном процессе 

и научно-исследовательской деятельности; 

 прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для 

осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской 

деятельности; 

 баз практик; 

 других материально-технических ресурсов. 

Раздел 6. Характеристики среды образовательного учреждения 

высшего профессионального образования, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

Указываются возможности в формировании общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников. 

Дается характеристика социокультурной среды Университета. 

Могут быть представлены документы, регламентирующие 

воспитательную деятельность; сведения о наличии студенческих общественных 

организаций; сведения об организации и проведении внеучебной 

общекультурной работы; сведения о психолого-консультационной и 

специальной профилактической работе; сведения об обеспечении социально-

бытовых условий и др. 

Раздел 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП 

В соответствии с ГОСВПО оценка качества освоения обучающимися 

ООП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами Университета. 

Пункт 7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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В соответствии с требованиями ГОСВПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ООП кафедрами создаются фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 

фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ (проектов), рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированных компетенций 

обучающихся. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ООП, 

должны быть разработаны для проверки качества формирования компетенций и 

являться действенным средством не только оценки, но и (главным образом) 

обучения. 

Пункт 7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется 

после освоения ООП в полном объеме. 

Для ООП бакалавриата, специалитета и магистратуры государственная 

итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен, как форма государственной итоговой аттестации, 

может быть включён в ООП в случае, если такая возможность предусмотрена 

действующим ГОСВПО. 

Программу государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки (специальности) в рамках ООП разрабатывает выпускающая 

кафедра. Программа должна определять требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ, а также требования к 

содержанию и процедуре проведения государственного экзамена (в случае 

решения Ученого совета Университета о его проведении). 

Раздел 8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не 

нашедшие отражения в предыдущих разделах ООП. К таким документам и 

материалам, например, относятся: 

 описание механизмов функционирования при реализации данной ООП 

системы обеспечения качества подготовки, созданной в университете, в том 

числе: мониторинга и периодического рецензирования ООП; 

 описание системы мониторинга компетентности преподавательского 

состава;  

 описание системы регулярного проведения самоанализа по 

согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии);  

 документы системы внешней оценки качества реализации ООП (учета и 

анализа мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов 

образовательного процесса);  

 соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместных с  
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Приложение А 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор  

 

__________________ А. Я. Аноприенко 
 

«____» ____________20 ___ г. 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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Профиль (специализация, магистерская программа): 
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Приложение Б 

Матрица формирования компетенций 

по направлению подготовки бакалавров __________________________ ,  

профиль ___________________________ 
 

Код Наименование блоков,  

учебных циклов, дисциплин, практик 
Коды компетенций 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

…
 

…
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

…
 

…
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

…
 

…
 

…
 

Б.1 Дисциплины                 

Б.1.Б Базовая часть                 

 
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

                

                  

 
Математический и естественно-

научный цикл 
                

                  

 Профессиональный цикл                 

                  

Б.1.В Вариативная часть                 

 
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

                

                  

 
Математический и естественно-

научный цикл 

                

                  

 Профессиональный цикл                 

                  

Б.2. Практики                 

                  

Б.3. Государственная итоговая аттестация                 
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Матрица формирования компетенций 

по направлению подготовки магистров __________________________ ,  

магистерская программа__________________________ 
 

Код Наименование блоков,  

учебных циклов, дисциплин, практик 
Коды компетенций 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

…
 

…
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

…
 

…
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

…
 

…
 

…
 

Б.1 Дисциплины                 

Б.1.Б Базовая часть                 

 Общенаучный цикл                 

                  

 Профессиональный цикл                 

                  

Б.1.В Вариативная часть                 

 Общенаучный цикл                 

                  

 Профессиональный цикл                 

                  

Б.2. 
Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

                

                  

Б.3. Государственная итоговая аттестация                 
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Матрица формирования компетенций 

по специальности подготовки специалистов __________________________ ,  

специализация __________________________ 
 

Код Наименование блоков,  

учебных циклов, дисциплин, практик 
Коды компетенций 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

…
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

Б.1 Дисциплины                 

Б.1.Б Базовая часть                 

 
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

                

                  

 
Математический и естественно-

научный цикл 

                

                  

 Профессиональный цикл                 

                  

Б.1.В Вариативная часть                 

 
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

                

                  

 
Математический и естественно-

научный цикл 

                

                  

 Профессиональный цикл                 

                  

Б.2. 
Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

                

                  

Б.3. Государственная итоговая аттестация                 
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Приложение В 

Календарный учебный график 
 

Курс 

Месяц и номер недели 

сентябрь  октябрь  ноябрь декабрь  январь  февраль  март  апрель  май июнь  июль  август 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1                                                     

2                                                     

3                                                     

4                                                     

Условные обозначения: Т – теоретическое обучение; С –экзаменационная сессия; К – каникулы; Пр – практика;  

ГЭ - государственный экзамен; Д – выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

Сведенный бюджет времени (в неделях) 
 

Курс 

Теоретическое 

обучение 

Сессия Практика Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита 

выпускной 

квали-

фикационной 

работы 

Каникулы Итого 

Семестр Семестр Семестр Семестр Семестр Семестр 

Осен. Весен. Осен. Весен. Осен. Весен. Осен. Весен. Осен. Весен. Осен. Весен. 

1             52 

2             52 

3             52 

4             52 

Итого             208 
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Приложение Г 

БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программа: _________________________________________________ 
( наименование) 

Направление подготовки (специальность) ________________________________________________ 
(код, наименование) 

Профиль (специализация): _____________________________________________________ 
( наименование) 

 
Код Наименование дисциплин 

(в том числе практик,  

НИРС, государственной 

итоговой аттестации) 

Общая 

трудоёмкость 

в зачетных 

единицах 

Распределение по семестрам, з.е. Форма промежуточного 

контроля 

Обеспечиваю

щая кафедра 

1 2 3 4 5 6 7 8 кп, 

кр 

зач. диф.

зач. 

экз. 

Б.1 Дисциплины               

Б.1.Б Базовая часть               

 
Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл 

              

Б.1.Б.1                

 
Математический и 

естественно-научный цикл 

              

                

 Профессиональный цикл               

                

Б.1.В Вариативная часть               

 
Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл 

              

Б.1.В.1                

 
Математический и 

естественно-научный цикл 

              

                

 Профессиональный цикл               

                

Б.2. Практики               
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Б.3. 
Государственная итоговая 

аттестация 

              

                

 Общая трудоемкость ООП               
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Приложение Д 

 

Аннотация дисциплины 

___________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

базовой (вариативной) части цикла ___________________________ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

уметь ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Содержание дисциплины (основные разделы): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет ____ зачетных единиц. 

5. Форма промежуточной аттестации: ______________________. 
(экзамен, зачет) 

 

Разработана кафедрой 

______________________________________________________ 
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Приложение Е 

 

Аннотация программы ________________ практики 
(вид практики) 

 

1. Цель, задачи практики.  

Целями практики являются:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Задачами практики являются: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Место практики в учебном процессе (на каких освоенных дисциплинах 

базируется): 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Содержание практики (основные этапы): 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

5. Место проведения практики (базы практики): 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

6. Продолжительность практики составляет ____ недель. 

7. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Разработана кафедрой 

______________________________________________________ 
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Приложение Ж 

 

Информация об актуализации ООП 

 
Раздел, 

подраздел, 

пункт, 

приложение, 

(с указанием 

стр.), 

в который 

 вносятся  

изменения 

Краткая характеристика  

вносимых изменений 

Основание  

для 

изменения 

(протокол и 

дата 

заседания 

кафедры и 

т.д.) 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

 


