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2. ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

2.1. Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения 

образовательных программФедерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (далее – 

РГУФКСМиТ, Университет) введено в действиес«01» ноября 2017 г. 

2.2. ВВОДИТСЯ вместо следующих локальных нормативных актов 

РГУФКСМиТ: 

 Положения о разработке, утверждении и корректировке основных 

профессиональных образовательных программ, программ высшего образования, 

программ подготовки специалистов среднего звена в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ), принятого решением Ученого совета от «26» апреля 

2016 г. (протокол № 52); 

 Положения об учебно-методическом комплексе дисциплины Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)», принятого решением Ученого совета от «25» октября 2016 г. 

(протокол № 59); 

 Положения о порядке формирования фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (ФГБОУ 

ВПО «РГУФКСМиТ»), принятого решением Ученого совета от «29» сентября 2015 г. 

(протокол № 45). 

2.3. Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения 

образовательных программФедерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

(РГУФКСМиТ) (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими 

локальными нормативными актами: 
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 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

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

 Федеральными государственными образовательными стандартами; 

 ПриказомМинобрнауки России от 12.05.2014 г. N 502"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело"; 

 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 года № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 года № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

 Уставом РГУФКСМиТ. 

2.4. Настоящее Положение устанавливает структуру образовательных 

программ (далее – ООП (ОПОП), реализуемых в Университете, в том числе Иркутским 

филиалом РГУФКСМиТ, определяет требования к их содержанию и ресурсному 

обеспечению, а также процедуру разработки и утверждения ООП (ОПОП) следующих 

уровней профессионального образования: среднего профессионального образования, 

высшего образования – бакалавриат, магистратура,подготовка кадров высшей 

квалификации. 

  

garantf1://70583786.0/
garantf1://70583786.0/
garantf1://70583786.0/
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и 

сокращения: 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

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

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

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

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований. 

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

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

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

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

оценочных средств и методических материалов
1
.  

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц
2. 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

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

2
Пункт 28 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
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деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы
3
. 

Профессиональное образование - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

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

специальности.
4
 

Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
5
 

Направленность (профиль) образования - ориентация образовательной 

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

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы.
6
 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая 

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

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

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности.
7
 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.
8
 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу
9
. 

К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы 

относятся: 

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

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

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

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

7
Пункт 26 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

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

9
 Пункт 15 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
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 студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета 

или программы магистратуры
10

; 

 аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров
11

; 

 экстерны – лица, зачисленные в РГУФКСМиТ на имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации
12

. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

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

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.
13

 

Промежуточная аттестация обучающихся – один из этапов контроля качества 

освоения образовательной программы, который обеспечивает оценивание 

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

прохождение практик (в том числе результатов научных исследований, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ). 

Сетевая форма реализации образовательных программ – форма реализации 

образовательных программ, которая обеспечивает возможность освоения обучающимся 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

Текущий контроль успеваемости – один из этапов контроля качества освоения 

образовательной программы, который обеспечивает оценивание хода освоения 

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

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

Учебный план –документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

промежуточной аттестации обучающихся
14

. 

                                                           
10

 Подпункт 3 пункта 1 статьи 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
11

Подпункт 4 пункта 1 статьи 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
12

 Подпункт 9 пункта 1 статьи 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
13

Пункт 16 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
14

 Пункт 22 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
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Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося
15

. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

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

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной  

2.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

РГУФКСМиТ, Университет – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»; 

ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОП – образовательная программа; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ООП СПО - образовательная программа среднего профессионального 

образования; 

ООП ВО - образовательная программа высшего образования – бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации; 

ООП (ОПОП) – основная образовательная программа (основная 

профессиональная образовательная программа); 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; 

Реестр - реестр примерных основных образовательных программ; 

Контактная работа–форма образовательной деятельности в виде контактной 

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

привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. ООП (ОПОП) высшего образования/среднего профессионального 

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

комплексная совокупность материалов, отражающих содержание образовательного 

процесса по определенному направлению подготовки/специальности, представляющий 

собой систему взаимосвязанных документов.  

                                                           
15

 Пункт 23 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
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3.2. ООП (ОПОП), имеющие государственную аккредитацию, 

разрабатывается в соответствии с федеральными государственными образовательными 

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

примерных основных образовательных программ. 

3.3. Формы получения образования и формы обучения при реализации ООП 

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

подготовки определяются соответствующими ФГОС
16

. 

3.4. При реализации ООП (ОПОП)могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение
17

. 

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

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания указанной образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий
18

. 

3.6. ООП (ОПОП) реализуются РГУФКСМиТ как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации
19

. 

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

и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается
20

. 

3.8. Получение образования обучающимися с ограниченными возможностями 

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

необходимости, для обучения указанных обучающихся. 

3.9. При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается адаптированная ООП (ОПОП), определяющая содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания. Для инвалидов 

адаптированная ООП (ОПОП) формируется в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.  

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

получении образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

именно: условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

                                                           
16

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

Пункт 2 статьи 13 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
18

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

Пункт 1 статьи 13 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
20

Пункт 9 статьи 13 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=D73DF6466982F39111B23405BB2A4C402A54F7E2CEE7E3760EF2542C86EE7FE0FE4BD1E578938697BAzBP
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технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания РГУФКСМиТ и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение ООП (ОПОП) программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

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

федеральным государственным образовательным стандартом допускается получение 

образования по соответствующей образовательной программе в форме 

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

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

прохождения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации в 

РГУФКСМиТ по соответствующей, имеющей государственную аккредитацию ООП 

(ОПОП). 

3.12. Разработчиками ООП (ОПОП) являются руководители направлений 

подготовки/специальности, утверждаемые приказом ректора РГУФКСМиТ. 

3.13. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации ООП (ОПОП) осуществляется 

разработчиками, исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

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

возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.14. Реализация ООП (ОПОП) осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

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

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

3.16. Для определения структуры ООП ВО и трудоемкости ее освоения 

применяется система зачетных единиц. Зачетная единица представляет собой 

унифицированную единицу измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, 

включающую в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным 

планом (в том числе аудиторную и самостоятельную работу), практику
21

. 

3.17. Количество зачетных единиц по ООП ВО по конкретному направлению 

подготовки устанавливается соответствующим ФГОС.
22

 

3.18. Зачетная единица для ООП ВО эквивалентна 36 академическим часам 

                                                           
21

Пункт 4 статьи 13 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
22

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

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

плана. 

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

освоения ООП СПО определяются соответствующими ФГОС. 

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

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

причинам. 

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

культуры, экономики, технологии и социальной сферы
23

. 

3.22. Разрабатываемая ООП (ОПОП) утверждается, рекомендуется к 

использованию и обновляется на основании решений Межинститутского совета 

РГУФКСМиТ. 

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

самостоятельные документы, которые утверждаются Ученым советом РГУФКСМиТ 

(учебный план и календарный учебный график), Экспертно-методическим советом 

соответствующего Института и обновляются на заседаниях соответствующих кафедр 

(рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, программы научных 

исследований, программы итоговой (государственной итоговой) аттестации), и 

являются неотъемлемой частью ООП (ОПОП). 

3.24. Информация об ООП (ОПОП) размещается на официальном сайте 

РГУФКСМиТ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (раздел 

«Сведения об образовательной организации») в следующем виде: 

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

представляется на основе сканированных документов: титульного листа и Общей 

характеристики основной образовательной программы (основной профессиональной 

образовательной программы). 

3.24.2. Информация обучебном плане и о календарном учебном графике с 

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

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

на основе сканированных документов: титульного листа учебного плана, календарного 

учебного графика, содержания учебного плана с наименованием разделов и 

распределением их по семестрам, форм промежуточной аттестации, количества 

                                                           
23

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

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», п. 18. 



12 
 

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

дисциплин (модулей), программ практик. 

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

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

представляется на основе сканированных документов: аннотации рабочих программ 

дисциплин (модулей). 

3.24.4. Информация о методических и об иных документах, разработанных 

РГУФКСМиТ для обеспечения образовательного процессапредставляется на основе 

сканированных документов: программ научных исследований, программ итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, методических рекомендаций по написанию 

курсовых работ, выпускных квалификационных работ, научно-квалификационных 

работ (диссертаций) и иных видов работ, учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы и (или) внеаудиторной работы обучающихся при освоении 

дисциплины (модуля). 

 

4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И 

СТРУКТУРЕ ООП (ОПОП) ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА, МАГИСТРАТУРЫ 

 
4.1. ООП ВО может реализовываться в следующих формах: 

4.1.1 по направлению подготовки одна образовательная программа 

бакалавриата, или образовательная программа магистратуры; 

4.1.2 по направлению подготовки соответственно несколько образовательных 

программ бакалавриата, или несколько образовательных программ магистратуры, 

имеющих различную направленность (профиль). 

4.2. При разработке ООП ВО в соответствии с примерными основными 

образовательными программами
24

 необходимо учитывать следующее: 

4.2.1. при включении примерной основной образовательной программы в реестр 

примерных основных образовательных программ (далее - соответственно ПООП, 

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

год, следующий за годом включения ПООП в реестр; 

4.2.2. обучение студентов по ООП ВО, разработанной до включения 

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

                                                           
24

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

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», п.6. 
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момент их поступления или по решению руководства РГУФКСМиТ по ООП ВО, 

обновленной с учетом вновь включенной ПООП в реестр. 

4.3. В ООП ВО бакалавриата/магистратуры определяются: 

4.3.1. планируемые результаты освоения ООП ВО – компетенции выпускников, 

установленные ФГОС, и компетенции выпускников, установленные разработчиками 

ООП ВО (в случае установления таких компетенций); 

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

практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения ООП 

ВО
25

. 

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

общее образование
26

. 

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

образование любого уровня
27

. 

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

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

ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам ее освоения. 

4.7.  Направленность (профиль) ООП ВО конкретизирует ориентацию 

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

рамках направления подготовки. ООП ВО бакалавриата может соответствовать 

направлению подготовки в целом. 

4.8. НазваниемООП ВО в рамках направления подготовки является 

наименованием направленности (профиля) указанной образовательной программы. 

4.9. Направленность (профиль) ООП ВО устанавливается распорядительным 

актом ректора РГУФКСМиТ. 

4.10. При разработке и дальнейшей реализации ООП ВО следует 

ориентироваться на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

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

запросов работодателей и имеющихся ресурсов образовательной среды РГУФКСМиТ. 

4.11. Вид (виды) профессиональной деятельности устанавливается ФГОС. 

                                                           
25

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

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», п.14. 
26

Пункт 2 статьи 69 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
27

Пункт 3 статьи 69 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
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4.12. ООП ВО формируется разработчиками в зависимости от видов учебной 

деятельности, требований к результатам освоения образовательной программы и с 

учетом вида ООП ВО академического или прикладного характера. 

4.13. При реализации ООП ВО должна быть обеспечена обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

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

являются обязательными для освоения
28

. 

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

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

блоков, разделов, дисциплин (модулей), должен составлять целое число зачетных 

единиц. Объем ООП ВО, а также годовой объем образовательной программы 

устанавливается ФГОС и составляет в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год 60 зачетных единиц. 

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

дисциплины (модули). 

4.16. Объем ООП ВО бакалавриата составляет 240 зачетных единиц, 

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

применяемых образовательных технологий, реализации указанной образовательной 

программы с использованием сетевой формы, реализации ее в соответствии с 

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

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

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

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

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

может превышать объема, установленного ФГОС
29

, и составляет не более 75 зачетных 

единиц. 

4.18. Срок получения образования по ООП ВО устанавливается ФГОС. 

4.19. Образовательный процесс по ООП ВО организуется по периодам 

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

рамках курсов – семестрам. В рамках каждого курса выделяется 2 семестра. 

                                                           
28

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

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», п.15. 
29

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

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», п.16. 
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4.20. Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Срок 

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

месяцаи отражен в календарном учебном графике.  

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

соответствии с утверждѐнным в рамках ООП ВО календарным учебным графиком. 

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

установлено ФГОС, составляет: 

4.22.1. при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - не 

менее 7 недель и не более 10 недель; 

4.22.2. при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и 

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

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

более 2 недель. 

4.23. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. 

4.24. После итоговой (государственной итоговой) аттестации необходимо 

выделить каникулярное время. 

4.25. Образовательная деятельность по ООП ВО проводится:  

4.25.1. в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

РГУФКСМиТ и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных 

программ на иных условиях (далее - контактная работа); 

4.25.2. в форме самостоятельной работы обучающихся; 

4.25.3. в иных формах, определяемых соответствующими локальными нормативными 

актами РГУФКСМиТ. 

4.26. Объем контактной работы определяется ООП ВО. 

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

формируемую разработчиками программы (вариативную). 

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

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) образовательной программы, которую он осваивает.  

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

разработчики определяют самостоятельно в объеме, установленном ФГОС,с учетом 

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

образовательной (образовательных) программы (программ). 
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4.30. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ООП ВО, 

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

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

исследовательской работы), разработчики определяют самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС. 

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

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

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

вариативными частями ООП ВО проводится в рамках следующих блоков: 

4.32.1. Блок 1"Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части образовательной программы и дисциплины 

(модули), относящиеся к ее вариативной части. 

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

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

который в полном объеме относится к вариативной части образовательной 

программы. 

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

объеме относится к базовой части образовательной программы и завершается 

присвоением квалификации. 

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

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

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

дисциплин (модулей) определяются разработчиками указанной образовательной 

программы. 

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

по физической культуре и спорту, которые реализуются в рамках: 

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

единицы) в очной форме обучения; 

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

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 

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

практики.Типы практики, способы ее проведения определяются ФГОС по 
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соответствующему направлению подготовки.Преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

4.36. При разработке ООП ВО необходимо выбирать типы практик в 

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

образовательная программа. Разработчики ООП ВО вправе предусмотреть в указанной 

образовательной программе иные типы практик дополнительно к установленным 

ФГОС. 

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

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача 

государственного экзамена (при включении его в состав итоговой (государственной 

итоговой) аттестации). 

4.38. При разработке ООП ВО обучающимся обеспечивается возможность 

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

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

вариативной части Блока 1, если иное не предусмотрено ФГОС. 

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

Блоку 1 должно составлять не более предусмотренного соответствующим ФГОС 

процента от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

данного Блока. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И 

СТРУКТУРЕ ООП (ОПОП) ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

5.1. ООП (ОПОП) подготовки кадров высшей квалификации (далее – ООП 

аспирантуры, образовательная программа) реализуются по направлениям подготовки 

высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации. 

5.2. ООП аспирантуры имеет направленность (профиль), характеризующую ее 

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

ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам ее освоения. 

5.3. Направленность ООП аспирантуры устанавливается в рамках направления 

подготовки. 

5.4. Названием ООП аспирантурыв рамках направления подготовки является 

наименованиенаправленности (профиля) указанной образовательной программы. 

5.5. Направленность (профиль) ООП аспирантуры устанавливается 

распорядительным актом ректора РГУФКСМиТ. 
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5.6. К освоению ООП аспирантуры допускаются лица, имеющие образование 

не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 

5.7. В ООП аспирантуры определяются: 

5.7.1. планируемые результаты освоения ООП аспирантуры - компетенции 

обучающихся, установленные ФГОС; 

5.7.2. компетенции обучающихся, установленные разработчиками 

дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС (при наличии 

таких компетенций), с учетом направленности (профиля) образовательной 

программы; 

5.7.3. планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), 

практике и научных исследований - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения ООП аспирантуры. 

5.8. ООП аспирантуры, разрабатываемая в соответствии с ФГОС, состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

5.9. Базовая часть ООП аспирантуры является обязательной вне зависимости 

от направленности образовательной программы, а также: 

5.9.1. обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

ФГОС; 

5.9.2. включает в себя дисциплины (модули), установленные ФГОС: 

«Иностранный язык» и «История и философия науки», объем и 

содержание которых определяются разработчиками ООП аспирантуры; 

5.9.3. содержит блок итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

5.10. Вариативная часть ООП аспирантуры направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных ФГОС, а также на формирование у 

обучающихся компетенций, установленных разработчиками образовательной 

программы дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС. Содержание 

вариативной части формируется в соответствии с направленностью ООП аспирантуры. 

5.11. В структуру вариативной части входят установленные разработчиками 

ООП аспирантуры:дисциплины (модули), практики,научные исследования в объеме, 

определяемым разработчиками образовательной программы. 

5.12. Обязательными для освоения обучающимися являются дисциплины 

(модули), входящие в состав базовой части ООП аспирантуры, а также дисциплины 

(модули), практики и научные исследования, входящие в состав вариативной части 

образовательной программы в соответствии с направленностью указанной ООП 
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аспирантуры. 

5.13. При реализации ООП аспирантуры, разработанной в соответствии с 

ФГОС, факультативные и элективные дисциплины (модули), а также 

специализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную 

часть указанной образовательной программы. 

5.14. Объем ООП аспирантуры (ее составной части) определяется как 

трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной 

образовательной программы (ее составной части), включающей в себя все виды его 

учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения 

планируемых результатов обучения. 

5.15. Объем ООП аспирантурыв зачетных единицах, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования по 

указанной образовательной программе при различных формах обучения, при сочетании 

различных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации 

образовательной программы, при ускоренном обучении, срок получения высшего 

образования по ООП аспирантурыинвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются ФГОС. 

5.16. Объем ООП аспирантурыне зависит от формы получения образования, 

формы обучения, сочетания различных форм обучения, применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, использования сетевой формы 

реализации образовательной программы, особенностей индивидуального учебного 

плана, в том числе ускоренного обучения. 

5.17. Объем ООП аспирантуры, реализуемый за один учебный год, не включая 

объем факультативных дисциплин (модулей), при очной форме обучения составляет 60 

зачетных единиц, за исключением случаев, установленных п. 5.18 настоящего 

Положения. 

5.18. При  заочной формах обучения, при сочетании различных форм обучения, 

при реализации ООП аспирантурыс применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, при использовании сетевой 

формы реализации образовательной программы, при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также при ускоренном обучении годовой 

объем образовательной программы устанавливается в размере не более 75 зачетных 

единиц (при ускоренном обучении - не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и 

практик, зачтенную в соответствии с соответствующими нормативными локальными 

актами РГУФКСМиТ) и может различаться для каждого учебного года. 
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5.19. Структура ООП аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую разработчиками образовательной программы (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации образовательных программ, имеющих 

различную направленность программы в рамках одного направления подготовки. 

5.20. ООП аспирантуры состоит из следующих блоков: 

5.20.1. Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

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

(модули), относящиеся к ее вариативной части. 

5.20.2. Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части образовательной программы. 

5.20.3. Блок 3. «Научные исследования», который в полном объеме относится к 

вариативной части образовательной программы. 

5.20.4. Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части образовательной программы и завершается 

присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

5.21. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся 

независимо от направленности ООП аспирантуры, которую он осваивает. 

5.22. В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 

практика). Виды и способы проведения практики определяются в соответствии с ФГОС. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.  

5.23. В Блок 3 «Научные исследования» входит научно-исследовательская 

деятельность. Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. После выбора обучающимся направленности 

ООП аспирантуры и темы научно-квалификационной работы (диссертации) набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

5.24. В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и 

сдача государственного экзамена и защита научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
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5.25. На основании утвержденной в установленном порядке ООП аспирантуры, 

в том числе учебного плана, аспирант совместно со своим научным руководителем 

составляет в срок до трех месяцев от даты зачисления индивидуальную научно-

образовательную траекторию, которая отражается в индивидуальном плане аспиранта. 

5.26. Индивидуальная научно-образовательная траектория аспиранта включает 

все предусмотренные виды деятельности ООП аспирантуры, в том числе все базовые 

дисциплины (модули), дисциплины (модули) вариативной части, включая дисциплины 

по выбору, практики и научные исследования. 

5.27. Образовательный процесс по ООП аспирантуры разделяется на учебные 

годы (курсы). 

5.28. Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Возможно 

перенесение данного срока по очной форме обучения не более чем на 2 месяца. 

5.29. По очно-заочной и заочной формам обучения, а также при сочетании 

различных форм обучения срок начала учебного года устанавливается в соответствии с 

утверждаемым календарным учебным графиком. 

5.30. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 

не менее 6 недель. 

5.31. После итоговой (государственной итоговой) аттестации необходимо 

выделить каникулярное время. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И 

СТРУКТУРЕ ООП (ОПОП) СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6.1. ООП СПОопределяют содержание среднего профессионального 

образования по каждой профессии, специальности. Содержание среднего 

профессионального образования должно обеспечивать получение квалификации
30

. 

6.2. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

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

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

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

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования. 

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

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

интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования. 
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ПриказМинобрнауки России от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», пункт 9. 
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6.4. К освоению ООП (СПО), интегрированных с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, допускаются лица, 

имеющие начальное общее образование. 

6.5. ООП СПО составляется в соответствии с ФГОС и с учетом 

соответствующей примерной ППССЗ. 

6.6. ФГОС устанавливаются сроки получения среднего профессионального 

образования с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий обучающихся. 

6.7. ООП СПО может определять для освоения обучающимися в рамках 

профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или 

несколько) согласно приложению к ФГОС. 

6.8. Перед началом разработки ООП СПО необходимо определить ее 

специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

6.9. Характеристика профессиональной деятельности выпускников по итогам 

освоения ООП СПО, включающая область профессиональной деятельности, объекты 

профессиональной деятельности и виды деятельности, определяются ФГОС. 

6.10. Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание ООП 

СПО, разрабатываемой совместно с заинтересованными работодателями. 

6.11. ООП СПО формируется разработчиками в зависимости от видов учебной 

деятельности, требований к результатам освоения образовательной программы. 

6.12. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

6.12.1. общего гуманитарного и социально-экономического; 

6.12.2. математического и общего естественнонаучного; 

6.12.3. профессионального. 

6.13. ППССЗ включает несколько разделов: 

6.13.1. учебная практика; 

6.13.2. производственная практика (по профилю специальности); 

6.13.3. производственная практика (преддипломная); 

6.13.4. промежуточная аттестация; 

6.13.5. государственная итоговая аттестация. 

6.14. При определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может 

применяется система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 

36 академическим часам. 

6.15. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 

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

часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются разработчиками 

ОП СПО. Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 
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6.16. Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 

(или) производственная практика (по профилю специальности). 

6.17. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации 

ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

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

специальности и преддипломной практики. 

6.19. Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрировано в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

6.20. При формировании ООП СПО возможно использование объема времени, 

отведенного на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, для увеличивая объема 

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

новых дисциплин и модулей в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности РГУФКСМиТ, либо для увеличения объема практик и 

времени, отведенного на промежуточную аттестацию. 

6.21. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение 

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

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

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

6.22. Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как 

базовой, так и углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность 

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

часов. 

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

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

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

6.24. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается особый порядок освоения дисциплины "Физическая 

культура" с учетом состояния их здоровья. 

6.25. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

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

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

6.26. Разработчики ООП СПО имеют право для подгрупп девушек 

использовать часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 
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(48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ 

медицинских знаний. 

6.27. Практические занятия как составная часть профессионального учебного 

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

оборудованных кабинетах и учебная практика, проводимая в лечебно-

профилактических учреждениях; продолжительность учебной практики составляет 4-6 

академических часов в день). 

6.28. При разработке ООП СПО необходимо учесть следующие требования 

ФГОС: 

6.28.1. в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

6.28.2. обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

6.28.3. обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

6.28.4. формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

6.28.5. предусматривать в целях реализации компетентностного подхода, 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

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

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

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общихи 

профессиональных компетенций обучающихся; 

6.28.6. предусматривать выполнение обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

6.28.7. предусматривать освоение обучающимися профессиональных модулей в 

условиях созданной соответствующей образовательной среды в РГУФКСМиТ или в 

профильных организациях в зависимости от специфики вида деятельности; 

6.28.8. предусматривать соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; 

6.28.9. предусматривать включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

6.29. ООП СПО должна обеспечиваться учебно-методической документацией 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ.Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

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

учебным планом соответствующей ООП СПО. Начало учебного года может 

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



25 
 

на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца
31

. Срок начала 

учебного года устанавливается в соответствии с утверждѐнным в рамках ООП ВО 

календарным учебным графиком. 

6.31. В процессе освоения ООП СПО обучающимся предоставляются 

каникулы. 

6.32. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

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

том числе не менее двух недель в зимний период. 

6.33. После итоговой (государственной итоговой) аттестации необходимо 

выделить каникулярное время. 

6.34. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

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

нагрузки. 

6.35. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

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

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

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

планом. 

6.36. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

6.37. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. 

6.38. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной 

форме обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

6.39. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 

10-ть. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

6.40. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом. 

6.41. Освоение ООП СПО завершается итоговой (государственной итоговой) 

аттестацией, которая является обязательной. 

 

 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

7.1. ООП (ОПОП) представляет собой комплекс основных характеристик 

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

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде следующих 

взаимосвязанных компонентов, представленных в Приложении к настоящему 

Положению: 

7.1.1. Общая характеристика основной образовательной программы (основной 
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ПриказМинобрнауки России от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», пункт 25. 
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профессиональной образовательной программы). 

7.1.2. Учебный план и календарный учебный график. 

7.1.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).  

7.1.4. Программа практики. 

7.1.5. Программа практики (научно-исследовательская работа) / Программа 

научных исследований. 

7.1.6. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

7.1.7. Методические материалы. 

7.1.8. Оценочные средства (фонд оценочных средств). 

 

 

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

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РГУФКСМиТ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

8.1. Ответственность за своевременную и качественную разработку ООП 

(ОПОП) несет директор соответствующего института совместно с руководителем 

направления подготовки/специальности. 

8.2. Ответственность за реализацию ООП (ОПОП) несет директор 

соответствующего института. 

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

программ практик и научных исследований несут заведующие кафедр, которые 

реализуют отдельные компоненты ООП (ОПОП). 

8.4. Ответственность за разработку программ итоговой (государственной 

итоговой) аттестации несут совместно руководитель направления 

подготовки/специальности и заведующий кафедрой, участвующий в подготовке 

выпускников к итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
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1 ЧАСТЬ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ) 

 

1. Общая характеристика основной образовательной программы 

(основной профессиональной образовательной программы) 

 

1.1.  Описание целей, задач и содержания основной 

образовательной программы (основной профессиональной образовательной 

программы) (далее – ООП (ОПОП) 

 

Целью (ями) освоения ООП (ОПОП) является: 

______________________________________________________________ 

Для достижения цели (ей) служат следующие задачи: 

1. 

2. 

3. 

n. 

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

она реализуется. 

Дополнительно необходимо внести информацию об использовании различных 

образовательных технологий: дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, а также сетевой формы при реализации ОП (ОПОП).  

 

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Указывается в соответствии с ФГОС. 

 

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

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

направления подготовки/специальности, в данном пункте делается соответствующая 

запись. 

 

1.4. Срок освоения ООП (ОПОП) 

consultantplus://offline/ref=D73DF6466982F39111B23405BB2A4C402A54F7E2CEE7E3760EF2542C86EE7FE0FE4BD1E578938697BAzBP
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Указывается в годах для каждой конкретной формы обучения, в том числе 

ускоренного обучения, в соответствии с ФГОС по данному направлению 

подготовки/специальности. 

 

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ООП (ОПОП). 

Указывается, какой уровень образования и соответствующий о его окончании 

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

требованиями ФГОС по соответствующему направлению подготовки/специальности. 

В содержание раздела могут быть внесены дополнительные требования к 

поступающему в соответствии с требованиями локальных нормативных актов 

РГУФКСМиТ, регламентирующие процедуру поступления. 

 

1.6. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ООП (ОПОП) 

1.6.1. Область профессиональной деятельности 

Характеристика области профессиональной деятельности заполняется в 

соответствии с ФГОС; описываются специфика профессиональной деятельности 

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

организаций и учреждений, в которых могут осуществлять профессиональную 

деятельность выпускники по данному направлению подготовки/специальности с 

учетом содержания ООП (ОПОП). 

 

1.6.2. Объекты профессиональной деятельности 

Указываются объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС, 

в случае необходимости описывается специфика объектов профессиональной 

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

 

1.6.3. Виды и задачи профессиональной деятельности 

Указываются виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения ООП (ОПОП) 

В результате освоения данной ООП (ОПОП) выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 
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Вид (ы) 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) ООП 

(ОПОП) 

Наименование 

группы 

компетенций 

Шифр 

компетенции 

Наименование компетенции 

    

    

Приводится перечень компетенций выпускника, формируемых в процессе 

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

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

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

(ами) профессиональной деятельности. 

С целью формирования планируемых результатов обучения по каждой дисциплине 

(модулю), практикам, научных исследованиям (при реализации ООП (ОПОП) 

подготовки кадров высшей квалификации) в рамках ООП (ОПОП) разрабатывается 

матрица соответствия требуемых компетенций. 

 

1.8. Перечень компетенций, представленный в виде матрицы, с 

указанием этапов формирования в процессе освоения ООП (ОПОП)  

Примерная схема матрицы 

Уровни сформированности компетенции 
Начальный 

уровень  

Продвинутый 

уровень 

Завершающий 

уровень 

П
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т
ы

 о
б

у
ч

е
н

и
я

 

п
о
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о
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Г
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: 
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: 

З
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ат
ь
: 

У
м
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: 

У
м

ет
ь
: 

У
м

ет
ь
: 

В
л
а
д

ет
ь
: 

В
л
а
д

ет
ь
: 

В
л
а
д

ет
ь
: 

Шифр   

Шифр и наименование дисциплины (модуля), 

вида и типа практики, научных исследований, 

итоговой (государственной итоговой)аттестации в 

соответствии с этапом                   

Э
т
а

п
ы

 ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
я

 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

й
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р

о
ц

е
сс

е 

о
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о
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и
я

 О
О

П
 (

О
П

О
П

) 

1
 к

у
р

с
 

1
 с

е
м

ес
т
р

 

Б1.Б.1 дисциплина 1                   

Б1.Б.2 дисциплина 2          

Б1.Б.3 дисциплина 3          

2
 с

е
м

ес
т
р

 

Б1.Б.4 дисциплина 4          

Б1.Б.5 дисциплина 5          

Б1.Б.6 дисциплина 6          

2
 к

у
р

с
 

3
 

се
м

ес
т
р

 

Б1.Б.7 дисциплина 7          

Б1.Б.8 
дисциплина 8          
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Б1.Б.9 дисциплина 9          

4
 с

е
м

ес
т
р

 Б1.Б.10 дисциплина 10          

Б1.Б.11 дисциплина 11          

Б1.Б.12 
дисциплина 12               

3
 к

у
р

с
 

5
 с

е
м

ес
т
р

 

Б1.Б.13 дисциплина 13                   

Б1.Б.14 дисциплина 14                   

Б2.У.4 

учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных умений 

и опыта) 15                   

6
 с

е
м

ес
т
р

 Б1.Б.14 дисциплина 16                   

Б1.Б.15 
дисциплина 17                   

Б1.Б.16 дисциплина 18                   

4
 к

у
р

с
 

7
 с

е
м

ес
т
р

 Б1.Б.17 дисциплина 19                   

Б1.Б.18 дисциплина 20                   

Б1.Б.19 дисциплина 21                   

8
 с

е
м

ес
т
р

 

Б1.Б.20 дисциплина 22                   

Б1.Б.21 дисциплина 23                   

Б2.П.1 

производственная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 24                   

5
 к

у
р

с
 

9
 с

е
м

ес
т
р

 

Б1.Б.22 дисциплина 25                   

Б1.Б.23 дисциплина 26                   

Б2.П.2 

производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 27                   

1
0

 с
е
м

ес
т
р

 

Б1.Б.24 дисциплина 28                   

Б3.Г.1 
подготовка и сдача 

государственного 

экзамена  29          

Б3.Д.1 

защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 30                   

 

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

практик, научных исследований (для ООП (ОПОП) подготовки кадров высшей 

квалификации), государственной итоговой аттестации и этапов достижения 
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планируемых результатов освоения ООП (ОПОП) с учетом сроков ее реализации, 

содержания и структуры. 

При несовпадении этапов (семестров) формирования компетенций при реализации 

ООП (ОПОП) в очной/очно-заочной/заочной формах обучения, в том числе ускоренного 

обучения, таблица составляется для каждой формы обучения отдельно. 

 

1.9. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

Раздел заполняется в строгом соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.9.1. Кадровое обеспечение 

Указываются сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации ООП (ОПОП). 

Уровень профессионального образования – среднее профессиональное 

образование 
 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Численность педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы 

чел.  

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории в общей 

численности педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы 

%  

3. Доля педагогических работников со средним 

профессиональным образованием в общей численности 

педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы 

%  

4. Доля педагогических работников с высшим образованием 

в общей численности педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы 

%  

5. Доля педагогических работников, принимавших участие в 

конкурсах педагогического и профессионального 

мастерства (региональных, всероссийских, 

международных), в общей численности педагогических 

работников, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы 

%  

6. Численность педагогических работников, занявших 

призовые места в конкурсах педагогического и 

профессионального мастерства (региональных, 

всероссийских, международных) 

чел.  
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Уровень профессионального образования – бакалавриат 
 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу 

%  

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

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

полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образовательную 

программу 

%  

3. Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) организации, реализующей основную 

образовательную программу 

тыс.руб.  

4. Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной 

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

реализующих основную образовательную программу 

%  

 

Уровень профессионального образования – магистратура 

 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу 

%  

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

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

%  



36 
 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образовательную 

программу 

3. Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) организации, реализующей основные 

образовательные программы 

тыс.руб.  

4. Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников 

реализующих основную образовательную программу 

%  

5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации за период реализации 

программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) в журналах, 

индексируемых в базах данных "WebofScience" или 

"Scopus" 

ед.  

6. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации за период реализации 

программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ) 

ед.  

7. Сведения о штатном научно-педагогическом работнике 

организации, имеющем ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющем общее руководство научным 

содержанием основной образовательной программы 

  

7.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная 

за рубежом и признаваемая в Российской Федерации) 

ученая 

степень 

 

7.2 Количество научно-исследовательских (творческих) 

проектов по направлению подготовки, выполненных 

самостоятельно руководителем научного содержания 

основной образовательной программы или при его 

участии 

ед.  

7.3 Количество публикации руководителя научного 

содержания программы магистратуры по результатам 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях 

ед.  

7.4 Количество выступлений руководителя научного 

содержания программы магистратуры на национальных и 

международных конференциях 

ед.  
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Уровень профессионального образования – подготовка кадров 

высшей квалификации 
N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического работника 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

организации, реализующей основную образовательную 

программу 

тыс.руб.  

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу 

%  

3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) в журналах, 

индексируемых в базах данных "WebofScience" или 

"Scopus" 

ед.  

4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ) 

ед.  

5. Сведения о научном руководителе, назначенном 

обучающемуся по основной образовательной программе
32

 

  

5.1

. 

Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная 

за рубежом и признаваемая в Российской Федерации) 

научно-педагогического работника, осуществляющего 

научное руководство по основной образовательной 

программе 

ученая 

степень 

 

5.2

. 

Количество научно-исследовательских (творческих) 

проектов по направлению подготовки, выполненных 

самостоятельно научным руководителем основной 

образовательной программы или при его участии 

ед.  

5.3

. 

Количество публикации руководителя научным 

содержанием основной образовательной программы по 

результатам научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях 

ед.  

5.4

. 

Количество выступлений научного руководителя основной 

образовательной программы на национальных и 

международных конференциях 

ед.  

                                                           
32

В таблице приводятся сведения о всех штатных научно-педагогических работниках РГУФКСМиТ, 

осуществляющих научное руководство аспирантов 
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1.9.2. Материально-техническое обеспечение 

Указываются сведения о материально-техническом обеспечении, необходимом для 

реализации ООП (ОПОП). Информация должна отражать содержание аналогичных 

пунктов рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, в том числе 

научных исследований (для ООП (ОПОП) подготовки кадров высшей квалификации), 

программы итоговой (государственной итоговой)аттестации. 

№ 

п\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных
33

 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенностьспециальн

ых помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающе

го документа 

     

     

     

     

     

 

1.9.3. Библиотечное и информационное обеспечение 

Указываются сведения о библиотечном и информационном обеспечении, 

необходимом для реализации ООП (ОПОП). Информация должна отражать 

содержание аналогичных пунктов рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, в том числе научных исследований (для ООП (ОПОП) подготовки кадров 

высшей квалификации), программы государственной итоговой аттестации. 

Уровень профессионального образования – среднее профессиональное 

образование 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Общее количество изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии (суммарное количество 

экземпляров) в библиотеке по основной 

образовательной программе 

экз.  

                                                           
33

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

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

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

самостоятельной работы. 
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2. Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

ед.  

3. Количество учебных и учебно-методических (включая 

электронные базы периодических изданий) печатных 

и/или электронных изданий по каждой дисциплине и 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) профессионального учебного 

цикла 

ед.  

4. Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке 

(суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе 

экз.  

5. Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед.  

6. Количество справочно-библиографических и 

периодических изданий на 100 обучающихся (по 

списочному количеству обучающихся с учетом всех 

форм обучения) 

ед./100  

 

Уровень профессионального образования – бакалавриат 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) 

есть/нет  

2. Общее количество наименований основной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

имеющихся в электронном каталоге электронно-

библиотечной системы 

ед.  

3. Общее количество наименований дополнительной 

литературы, указанной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 

каталоге электронно-библиотечной системы 

ед.  

4. Общее количество печатных изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество 

экземпляров) в библиотеке по основной 

образовательной программе 

экз.  

5. Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

ед.  

6. Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке 

(суммарное количество экземпляров) по основной 

экз.  
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образовательной программе 

7. Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед.  

8. Наличие печатных и (или) электронных 

образовательных ресурсов, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

да/нет  

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно 

обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, предусмотренного рабочими программами 

дисциплин (модулей) 

ед.  

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным 

профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, которые определены в рабочих 

программах дисциплин (модулей) 

да/нет  

 

Уровень профессионального образования – магистратура 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) 

есть/нет  

2. Общее количество наименований основной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

имеющихся в электронном каталоге электронно-

библиотечной системы 

ед.  

3. Общее количество наименований дополнительной 

литературы, указанной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 

каталоге электронно-библиотечной системы 

ед.  

4. Общее количество печатных изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей) в наличии (суммарное количество 

экземпляров) в библиотеке по основной 

образовательной программе 

экз.  

5. Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

ед.  

6. Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке 

(суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе 

экз.  

7. Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед.  

8. Наличие печатных и (или) электронных да/нет  



41 
 

образовательных ресурсов адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно 

обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, предусмотренного рабочими программами 

дисциплин (модулей) 

ед.  

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным 

профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, которые определены в рабочих 

программах дисциплин (модулей) 

да/нет  

 

Уровень профессионального образования – подготовка кадров 

высшей квалификации 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) 

есть/нет  

2. Общее количество наименований основной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

имеющихся в электронном каталоге электронно-

библиотечной системы 

ед.  

3. Общее количество наименований дополнительной 

литературы, указанной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 

каталоге электронно-библиотечной системы 

ед.  

4. Общее количество печатных изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей) в наличии (суммарное количество 

экземпляров) в библиотеке по основной 

образовательной программе 

экз.  

5. Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

ед.  

6. Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке 

(суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе 

экз.  

7. Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед.  

8. Наличие печатных и (или) электронных 

образовательных ресурсов, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

да/нет  

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно ед.  
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обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, предусмотренного рабочими программами 

дисциплин (модулей) 

10: Наличие доступа (удаленного доступа) к современным 

профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, которые определены в рабочих 

программах дисциплин (модулей) 

да/нет  

 

2. Протокол согласования требований, обязательных при 

реализации основной образовательной программы (ОПОП) 

Данный раздел заполняется в случае, если с момента реализации ООП (ОПОП) 

вступили в силу изменения в ФГОС. 

Протокол согласования требований, обязательных при реализации 

ООП (ОПОП) по уровню профессионального образования - 

бакалавриат, в соответствии с ФГОС 

     

Раздел 
№ 

п/п Требования ФГОС ВПО Требования ФГОС ВО 

1 

раздел 

Характеристика направления подготовки 

1 Срок освоения ООП (ОПОП):   Срок освоения ООП (ОПОП): 

2 

Формы обучения при 

реализации ООП (ОПОП):   

Формы обучения при реализации 

ООП (ОПОП): 

3     

Иные особенности реализации 

ООП (ОПОП): 

          

2 

раздел 

Характеристика профессиональной деятельности 

1 

Область профессиональной 

деятельности:   

Область профессиональной 

деятельности: 

2 

Объекты профессиональной 

деятельности:   

Объекты профессиональной 

деятельности: 

3 

Виды профессиональной 

деятельности:   

Виды профессиональной 

деятельности: 

4 Профессиональные задачи:   Профессиональные задачи: 

          

3 

раздел 

Требования к результатам освоения ООП (ОПОП) 

1 

Общекультурные компетенции 

(ОК):   

Общекультурные компетенции 

(ОК): 

код формулировка код формулировка 

код формулировка код формулировка 

        

2 

Профессиональные 

компетенции (ПК): 

общепрофессиональные:   

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК): 

код формулировка код формулировка 
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код формулировка код формулировка 

        

3     

Профессиональные компетенции 

(ПК): 

код формулировка код формулировка 

код формулировка код формулировка 

          

4 

раздел 

Требования к структуре ООП (ОПОП) 

1 

Перечень дисциплин по 

учебным циклам:   

Блок 1. Перечень дисциплин 

(модулей): 

гуманитарный, социальный и 

экономический цикл:    Базовая часть: 

естественно-научный цикл:   

профессиональный цикл:   
Вариативная часть: 

Раздел Физическая культура:   

2 

Раздел Практики и/или научно-

исследовательская работа:   

Блок 2. Практики (вариативная 

часть): 

3 

Раздел Итоговая 

государственная аттестация   

Блок 3. Государственная итоговая 

аттестация (базовая часть) 

 

Протокол согласования требований, обязательных при реализации 

ООП (ОПОП) по уровню профессионального образования - 

магистратура, в соответствии с ФГОС 
    

Раздел 
№ 

п/п Требования ФГОС ВПО Требования ФГОС ВО 

1 

раздел 

Характеристика направления подготовки 

1 Срок освоения ООП (ОПОП): Срок освоения ООП (ОПОП): 

2 

Формы обучения при реализации 

ООП (ОПОП): 

Формы обучения при реализации 

ООП (ОПОП): 

3   

Иные особенности реализации 

ООП (ОПОП): 

        

2 

раздел 

Характеристика профессиональной деятельности 

1 

Область профессиональной 

деятельности: 

Область профессиональной 

деятельности: 

2 

Объекты профессиональной 

деятельности: 

Объекты профессиональной 

деятельности: 

3 

Виды профессиональной 

деятельности: 

Виды профессиональной 

деятельности: 

4 Профессиональные задачи: Профессиональные задачи: 

        

3 

раздел 

Требования к результатам освоения ООП (ОПОП) 

1 Общекультурные компетенции (ОК): 

Общекультурные компетенции 

(ОК): 

2 Профессиональные компетенции Общепрофессиональные 
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(ПК): компетенции (ОПК): 

3 

Профессиональные компетенции 

(ПК): 

        

4 

раздел 

Требования к структуре ООП (ОПОП) 

1 

Перечень дисциплин по учебным 

циклам: 

Блок 1. Перечень дисциплин 

(модулей): 

общенаучный цикл:  Базовая часть: 

профессиональный цикл: Вариативная часть: 

2 

Раздел Практики и научно-

исследовательская работа: 

Блок 2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа 

(НИР), вариативная часть: 

3 

Раздел Итоговая государственная 

аттестация 

Блок 3. Государственная 

итоговая аттестация (базовая 

часть) 

 

 

3. Объем контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации ООП 

(ОПОП) на иных условиях 

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

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

 

Виды и объем контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками РГУФКСМиТ и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

ООП (ОПОП) высшего образования на иных условиях определяются из 

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

 

Уровень профессионального образования – бакалавриат 

 

№ 

п/

п 

Виды 

контактной 

работы 

Количество академических часов в соответствии с видом 

контактной работы 

Особенности 

контактной 

работы 

Количество 

единиц за 

период 

реализации 

ООП (ОПОП), 

в том числе в 

соответствии с 

учебными 

планами очной 

и заочной 

Установленн

ые нормы 

времени 

учебной 

работы (в 

академически

х часах) 

Объем 

контактной 

работы (в 

академичес

ких часах) 

за период 

реализации 

ООП 

(ОПОП) 
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форм обучения 

  Аудиторная контактная работа 

1 

занятия 

лекционного 

типа, в том числе 

обзорные лекции 
аудиторная 

учебная работа 

   

2 

занятия 

семинарского 

типа  

   

3 
групповые 

консультации 

перед экзаменом     

перед зачетом на 

заочной форме 

обучения 

   

4 
индивидуальные 

консультации  перед экзаменом 
   

5 

руководство 

практикой (1,5 

ЗЕТ=1 неделя) 

бакалавриат, 

очная форма 

обучения (в 

неделю) 

   

бакалавриат, 

заочная форма 

обучения (в 

неделю) 

   

руководитель 

практики от 

профильной 

организации (в 

неделю) 

   

6 

руководство 

курсовыми 

работами 

(курсовыми 

проектами) 

     

7 

руководство 

выполнением 

выпускных 

квалификационны

х работ 

бакалавриат    

8 

аттестационные 

испытания 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

зачет    

дифференцирован

ный зачет 
   

экзамен    
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9 

аттестационные 

испытания 

итоговой 

(государственной 

итоговой) 

аттестации 

обучающихся 

государственный 

экзамен 
   

защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

   

    ИТОГО: ______ 

 

 

 

Уровень профессионального образования – магистратура 

 

№ 

п/

п 

Виды контактной 

работы 

Количество академических часов в соответствии с видом 

контактной работы 

Особенности 

контактной 

работы 

Количество 

единиц за 

период 

реализации 

ООП (ОПОП), 

в том числе в 

соответствии с 

учебными 

планами 

очной и 

заочной форм 

обучения 

Установленны

е нормы 

времени 

учебной 

работы (в 

академически

х часах) 

Объем 

контактной 

работы (в 

академическ

их часах) за 

период 

реализации 

ООП 

(ОПОП) 

  Аудиторная контактная работа 

1 

занятия 

лекционного типа, 

в том числе 

обзорные лекции 
аудиторная 

учебная работа 

   

2 
занятия 

семинарского типа  
   

3 
групповые 

консультации 

перед экзаменом     

перед зачетом на 

заочной форме 

обучения 

   

4 
индивидуальные 

консультации  перед экзаменом  
   

5 

руководство 

практикой (1,5 

ЗЕТ=1 неделя) 

магистратура, 

очная форма 

обучения (в 

неделю) 

   

магистратура, 

заочная форма 

обучения (в 

неделю) 

   



47 
 

руководитель 

практики от 

профильной 

организации (в 

неделю) 

   

6 

руководство 

курсовыми 

работами 

(курсовыми 

проектами) 

     

7 

руководство 

выполнением 

выпускных 

квалификационны

х работ 

магистратура    

8 

аттестационные 

испытания 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

зачет    

дифференцирован

ный зачет 
   

экзамен    

9 

аттестационные 

испытания 

итоговой 

(государственной 

итоговой) 

аттестации 

обучающихся 

государственный 

экзамен 
   

защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

   

Внеаудиторная контактная работа  

10 

рецензирование 

выпускной 

квалификационно

й работы 

магистров  

     

    ИТОГО: ________ 

 

Уровень профессионального образования – подготовка кадров высшей 

квалификации 

 

№ 

п/

п 

Виды контактной 

работы 

Количество академических часов в соответствии с видом 

контактной работы 

Особенности 

контактной 

работы 

Количество 

единиц за 

период 

реализации 

ООП (ОПОП), 

в том числе в 

соответствии с 

учебными 

планами 

очной и 

заочной форм 

обучения 

Установленны

е нормы 

времени 

учебной 

работы (в 

академически

х часах) 

Объем 

контактной 

работы (в 

академически

х часах) за 

период 

реализации 

ООП (ОПОП) 
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  Аудиторная контактная работа 

1 

занятия 

лекционного типа, в 

том числе обзорные 

лекции 

аудиторная 

учебная 

работа 

   

2 
занятия 

семинарского типа  
   

3 
групповые 

консультации 

перед 

экзаменом по 

дисциплинам 

(модулям) 

«История и 

философия 

науки», 

«Иностранный 

язык» 

   

4 
предэкзаменационн

ые консультации  

по всем 

дисциплинам 

(модулям) 

учебного 

плана, кроме 

«История и 

философия 

науки», 

«Иностранный 

язык»  

   

5 

руководство всеми 

видами практик у 

аспирантов (1,5 

ЗЕТ=1 неделя) в неделю 

   

6 

контроль знаний 

успеваемости 

аспирантов по всем 

дисциплинам 

(модулям) учебного 

плана  

1 раз в каждом 

семестре 
   

7 

аттестационные 

испытания 

промежуточной 

аттестации 

аспирантов 

зачет    

дифференциро

ванный зачет 
   

устный 

экзамен 
   

письменный 

экзамен 

(проведение) 

   

письменный 

экзамен 

(проверка 

работ) 

   

рецензировани

е реферата 

(при наличии) 

   

8 
аттестационные 

испытания 

государственн

ый экзамен 
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итоговой 

(государственной 

итоговой) 

аттестации 

аспирантов 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

   

Внеаудиторная контактная работа  

9 

рецензирование 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

аспирантов 

     

    ИТОГО: ______ 

 

 

2 ЧАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебный план и календарный учебный график формируется специализированной 

программой, согласуется с ответственными лицами, проходит процедуру 

утверждения и вносится в качестве раздела ООП (ОПОП). 

 

 

 

 

 

3 ЧАСТЬ 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 



 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» 
 

 
 

 

 

Институт _____________ 

 

Кафедра _____________ 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«_____  ____________________________________» 
(шифр, наименование в соответствии с учебным планом) 

 

Направление подготовки/специальность: 

_________________________________________ 
(код и наименование) 

 

Направленность (профиль): ________________________________________ 
                                                                    (наименование) 

 

Уровень образования: среднее профессиональное образование (подготовка 

специалистов среднего звена)/ бакалавриат, магистратура, подготовка 

кадров высшей квалификации 

 

Форма обучения: очная и (или) заочная /очно-заочная 

 

Год набора ___________г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 20__г. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена и рекомендована 

Экспертно-методическим советом  

Института_________________________ 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

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

 

Рецензент:  

_________________________________________________________________ 
(ФИО, наличие степени, звания, должность, кафедра) 
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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) _______________________ является: 

Указывается цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ООП 

(ОПОП), а также язык, на котором реализуется дисциплина (модуль). 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП) 

_______________________________________________________________________________ 
(Указывается блок и часть ООП (ОПОП), к которым относится данная дисциплина (модуль), в том 

числе элективная/факультативная) 

 

Дополнительно в данном разделе дается описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ООП (ОПОП) (дисциплинами (модулями), 

практиками, научными исследованиями) отдельно для каждой формы обучения, в том 

числе ускоренного обучения. 
Указываются дисциплины (модули), практики и научные исследования, для которых 

освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее/последующие в 

соответствии с этапами формирования компетенций. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 

Ш
и

ф
р

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер семестра) 

наименование 

О
ч

н
а
я

 ф
о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

О
ч

н
о

-з
а
о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

З
а
о
ч

н
а
я

 ф
о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

1 2 3 4 5 

     

 
Перечисляются формируемые в результате изучения дисциплины (модуля) 

компетенции (указывается только шифр). Перечень компетенций приводится в 

соответствии с ФГОС, учебным планом и матрицей. 

Также описываются знания, умения, навыки и/или опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения ООП (ОПОП). 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)   
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ______ зачетных 

единиц, ________ академических часов. 
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____________ форма обучения 

 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

1        

2        

3        

4        

Итого часов:      

 
На каждую форму обучения, в том числе при ускоренном обучении, заполняется 

отдельная таблица. 
В графуФорма промежуточной аттестации (по семестрам) вносятся формы 

промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом, в том числе наличие 

курсовых работ. 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, 

в том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной 

справке по дисциплине (модулю) (Приложения к рабочей программе 

дисциплины (модуля).  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю). 

 
В данном разделе приводится перечень видов оценочных средств, используемых для 

промежуточной аттестации. Оценочные средства по дисциплине (модулю) формируются 

в виде типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Приводятся темы курсовых работ и 

др. 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины (модуля).  

 

а)  Основная литература: 

б) Дополнительная литература: 
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Данный раздел заполняется в соответствии с требованиями соответствующих 

разделов ФГОС. Указываются только те литературные источники, издания которых 

присутствуют в библиотечном фонде, в том числе в электронной библиотечной 

системе. 

 

в)  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

Данный раздел заполняется в виде ссылок на страницы сайтов в сети Интернет. При 

внесении ссылок в рабочую программу дисциплины (модуля) необходимо проверить их 

рабочее состояние. 

 

г)  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

 современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы(для ООП (ОПОП) подготовки высшей квалификации 

- в том числе международным реферативным базам данных научных 

изданий): 

Данный    раздел    заполняется    в    соответствии    с    требованиями    разделов 

ФГОС. Указываетсянеобходимый комплект лицензионного программного обеспечения, 

в том числе профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

дисциплины (модуля), подлежащий ежегодному обновлению на основании заключенных 

договоров РГУФКСМиТ со сторонними организациями. 

Дополнительно при реализации ООП (ОПОП) подготовки специалистов среднего звена 

указывается: использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

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

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

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 
Данный    раздел    заполняется    в    соответствии    с    требованиями    разделов 

ФГОС. Указывается необходимость учебной аудиторий для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, самостоятельной работы, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, комплектов аудиторной мебели и 

компьютерной техники, ученической и (или) интерактивной доски и иного 

оборудования, необходимого для реализации дисциплины (модуля). 
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Может быть прописан перечень материально-технического обеспечения, необходимого 

для реализации дисциплины, включающий в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием. 

Дополнительно при реализации ООП (ОПОП) подготовки специалистов среднего звена 

указывается: 

1) при освоении обучающимися профессиональных модулей наличие условий 

созданной соответствующей образовательной среды в РГУФКСМиТ или в иных 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности; 

 

2) перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

Кабинеты: 

 истории и основ философии; 

 иностранного языка; 

 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

 анатомии и физиологии человека; 

 основ патологии; 

 основ латинского языка с медицинской терминологией; 

 гигиены и экологии человека; 

 фармакологии; 

 основ микробиологии и иммунологии; 

 психологии; 

 генетики человека с основами медицинской генетики; 

 общественного здоровья и здравоохранения; 

 сестринского дела; 

 основ профилактики; 

 основ реабилитации; 

 основ реаниматологии; 

 экономики и управления в здравоохранении; 

 безопасности жизнедеятельности. 

 Спортивный комплекс: открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; спортивный зал; стрелковый тир (в любой модификации, 

включая электронный) или место для стрельбы. 

 Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

 

3) возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями 
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) _________________________________________ для 

обучающихся института______________________курса, направления 

подготовки/ специальности____________________________________________ 

направленности (профилю)_____________________________________________  

____________ формы (м) обучения                                            
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: ____________________________________________. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): ___ семестр (ы) 

 Форма промежуточной аттестации: зачѐт/дифференцированный зачет/экзамен. 

 

Если номера семестров не совпадают при реализации дисциплины (модуля) на очной или 

заочной формах обучения,в том числе при ускоренном обучении, то указываются 

номера семестров отдельно для каждой формы обучения. 

 
  

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 

№ 

Форма оценочного средства текущего 

контроля успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)
34

 

Максимальное 

кол-во баллов 

    
 

   

    

    

    

 Зачѐт /дифференцированный зачет/экзамен   

 ИТОГО  100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

   

   

   

   

   

   

                                                           
34

 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе 

ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий 

из списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом, дифференцированным зачѐтом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

 

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего 

контроля успеваемости 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

Если дисциплина (модуль) изучается в течение всего учебного года без наличия в 

период промежуточной аттестации зачѐта/дифференцированного зачета/экзамена в 

конце семестра, то в информационной справке может приводится одна таблица на 

весь учебный год. Количество баллов за весь учебный год составляет 100 баллов. В 

течение учебного года проводится срез текущей успеваемости. 

Если дисциплина (модуль) проходит в течение всего учебного года с 

промежуточной аттестацией в каждом семестре, то в информационной справке 

приводятся отдельно две таблицы с видами текущего контроля успеваемости 

(отдельно на каждый семестр). Количество баллов за каждый семестр составляет 

100 баллов. 
 

 



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» 
 

 
 

 

Институт _____________ 

 

Кафедра _____________ 
 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«_____  ____________________________________» 
(шифр, наименование в соответствии с учебным планом) 

 

Направление подготовки/специальность: 

_________________________________________ 
(код и наименование) 

 

Направленность (профиль): ________________________________________ 
                                                                    (наименование) 

 

Уровень образования: среднее профессиональное образование (подготовка 

специалистов среднего звена)/ бакалавриат, магистратура, подготовка 

кадров высшей квалификации 

 

Форма обучения: очная и (или) заочная /очно-заочная 

 

Год набора ___________г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 20__г. 
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Содержание Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 

заполняется в соответствии с рабочей программы дисциплины (модуля). 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет [число] 

зачетных единиц. 

 

2. Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): [номер семестра(ов)]. 

 

3. Цель освоения дисциплины (модуля): [указывается основная цель 

дисциплины (модуля)]. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 
 

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):  

____________ форма обучения 

 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

1        

2        

3        

4        

Итого часов:      

 

На каждую форму обучения заполняется отдельная таблица,в 

том числе при ускоренном обучении. 

 

 

 

4 ЧАСТЬ 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» 
 

 
 

Институт _____________ 

 

Кафедра _____________ 
 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

______________________________________ 
(вид практики) 

______________________________________ 
(тип / этап

35
 практики) 

 

Направление подготовки/специальность: 

_________________________________________ 
(код и наименование) 

 

Направленность (профиль): ________________________________________ 
                                                                    (наименование) 

 

Уровень образования: среднее профессиональное образование (подготовка 

специалистов среднего звена)/ бакалавриат, магистратура, подготовка 

кадров высшей квалификации 

 

Форма обучения: очная и (или) заочная /очно-заочная 

 

Год набора ___________г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Москва – 20__г. 

                                                           
35

 Термин «этап» используется только для ООП (ОПОП) среднего профессионального образования 
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Программа практики утверждена и рекомендована 

Экспертно-методическим советом  

Института_________________________ 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Программа практики обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Программа практики обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Программа практики обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Программа практики обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 
 

 

 

 

Составитель:  

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

 

Рецензент:  

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

 
 

Программа практики согласована с ________________________________________ 
(указывается руководитель практики от профильной 

____________________________________________________________________________ 

организации ВО / организация, с которой заключен договор для проведения практики по ООП (ОПОП) 

СПО) 
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1. Цели и задачи прохождения практики 

 

Целью прохождения практики является: 

Для достижения цели __________________практики служат следующие 

задачи: 

Указывается цель и задачи прохождения практики, соотнесенные с общими 

целями ООП (ОПОП). 

Дополнительно при реализации ООП (ОПОП) подготовки специалистов среднего 

звена указывается: 

1) последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта при переходе от одного этапа практики к другому; 
2) целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 
3) учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ООП (ОПОП) по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности; 
4) практика по профилю специальности направлена на приобретение 

обучающимся практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ООП (ОПОП) по каждому из видов профессиональной деятельности; 

5) преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

 

2.  Вид практики,способ и формы (форма) ее проведения  

Заполняется в соответствии с ФГОС и содержанием ООП (ОПОП). 

При реализации ООП (ОПОП) высшего образования вносится следующая 

информация: 

Вид практики ______________________________________. 

Типпрактики ______________________________________. 

Практика проводится следующим 

способом_____________________________ и форме - _________________ 

(непрерывно/ дискретнопо видам практик / дискретно по периодам проведения практик/ 

сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их проведения). 

При реализации ООП (ОПОП) подготовки специалистов среднего звена 

указывается: 

Вид практики ______________________________________. 

Этап практики ______________________________________. 
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Практика проводится следующим 

способом______________________________ 

1) учебная практика и практика по профилю специальности проводятся 

либо непрерывно, либо путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 

содержанием практики; 

2) преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

 

3. Место практики в структуре ООП (ОПОП) 

_______________________________________________________________________________ 
(Указывается блок и часть ООП (ОПОП), к которым относится данная практика) 

 

Дополнительно в данном разделе дается описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ООП (ОПОП) (дисциплинами (модулями), 

практиками, научными исследованиями) отдельно для каждой формы обучения,в том 

числе ускоренного обучения. 
Указываются дисциплины (модули), практики и научные исследования, для которых 

освоение данной практики необходимо как предшествующее/последующие в соответствии 

с этапами формирования компетенций. 
При реализации ООП (ОПОП) подготовки специалистов среднего звена 

обязательно указывается: 

а) организация практики на всех этапах (от этапа к этапу) с 

последовательным расширением круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому; 
б) связь практики с теоретическим обучением при освоении 

профессиональных модулей. 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
 

Ш
и

ф
р

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Планируемые результаты обучения по практике 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер семестра) 

наименование 

О
ч

н
а
я

 ф
о
р

м
а
 

о
б
у
ч
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и

я
 

О
ч

н
о
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а
о
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ч
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я
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Перечисляются формируемые в результате прохождения практики компетенции 

(указывается только шифр). Перечень компетенций приводится в соответствии с 

ФГОС, учебным планом и матрицей. 

Также описываются знания, умения, навыки и/или опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения ООП (ОПОП). 

При реализации ООП (ОПОП) подготовки специалистов среднего звена 

обязательно указывается: 

а) практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций; 
б) преддипломная практика направлена на развитие общих и 

профессиональных компетенций. 
 

 

5. Объем, продолжительность и содержание практики, формы 

отчетности. 
 

Общий объем практики составляет ______ зачетных единиц, 

продолжительность -________ недель, академических часов (в 

соответствии с учебным планом) -________. 

 

Содержание практики 

 

____________ форма обучения 
 

№ Раздел практики 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды работ, 

осуществляемые при 

прохождении практики, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихся  

Количество 

академических 

часов (в 

соответствии с 

учебным 

планом и 

видами работ) 

Форма 

отчетности 

по 

практике 

(по 

семестрам) 

 

1      

2      

3      

4      

 ИТОГО:     

 
В случае, если количество зачетных единиц, недель и (или) аудиторных часов 

различно для каждой формы обучения, то заполняются отдельные таблицы с 

указанием соответствующей формы обучения, в том числе ускоренного обучения. 
В графуФорма промежуточной аттестации (по семестрам) вносятся формы 

промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом. 

 

6. Оценочные средства (фонд оценочных средств) для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся по практике.  
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6.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, 

в том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной 

справке по практике (Приложение 1 к программе практики).  

 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по практике. 

 
В данном разделе приводится перечень видов оценочных средств, используемых для 

промежуточной аттестации. Оценочные средства по практике формируются в виде 

типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности.  

 

При реализации ООП (ОПОП) подготовки специалистов среднего звена указывается: 

1) по результатам практики руководителями практики от организации, на 

базе которой она осуществлялась, и от РГУФКСМиТ обязательно формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики; 

2) в период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики; 

3) по результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией, на базе которой осуществлялась практика; 

4) в качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике; 

5) аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации, на базе которой осуществлялась практика;  
6) практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации, на базе которой она осуществлялась, и РГУФКСМиТ об 

уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в 

период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику; 

7) практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики.  

 

а)  Основная литература: 

б) Дополнительная литература: 

Данный раздел заполняется в соответствии с требованиями соответствующих 

разделов ФГОС. Указываются только те литературные источники, издания которых 

присутствуют в библиотечном фонде, в том числе в электронной библиотечной 

системе. 

 

в)  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 
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Данный раздел заполняется в виде ссылок на страницы сайтов в сети Интернет. 

При внесении ссылок в программу практики необходимо проверить их рабочее 

состояние. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

 программное обеспечение практики: 

 современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы(для ООП (ОПОП) подготовки высшей квалификации 

- в том числе международным реферативным базам данных научных 

изданий): 

Данный    раздел    заполняется    в    соответствии    с    требованиями    разделов 

ФГОС. Указываетсянеобходимый комплект лицензионного программного обеспечения, 

в том числе профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

практики (при наличии), подлежащий ежегодному обновлению на основании 

заключенных договоров РГУФКСМиТ со сторонними организациями. 

Дополнительно при реализации ООП (ОПОП) подготовки специалистов среднего 

звена указывается: использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в рамках учебной практики (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 
Данный    раздел    заполняется    в    соответствии    с    требованиями    ФГОС. 

Указывается необходимость учебной аудиторий для проведения консультаций, 

самостоятельной работы, наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, комплектов 

аудиторной мебели и компьютерной техники, ученической и (или) интерактивной 

доски и иного оборудования, необходимого для прохождения практики в рамках 

РГУФКСМиТ. 

Может быть прописан перечень материально-технического обеспечения, 

необходимого для прохождения практики в профильной организации, в том числе 

включающий в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием. 

Дополнительно при реализации ООП (ОПОП) подготовки специалистов среднего 

звена указывается: 

1) при освоении обучающимися профессиональных модулей наличие условий 

созданной соответствующей образовательной среды в РГУФКСМиТ или в иных 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности; 

2) перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

Кабинеты: 

 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

 анатомии и физиологии человека; 

 основ патологии; 
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 фармакологии; 

 основ микробиологии и иммунологии; 

 генетики человека с основами медицинской генетики; 

 общественного здоровья и здравоохранения; 

 сестринского дела; 

 основ профилактики; 

 основ реабилитации; 

 основ реаниматологии. 

 Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

3) учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных 

базах практики и иных структурных подразделениях РГУФКСМиТ либо в организациях 

в специально оборудованных помещениях. 

4) возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями. 

 

10. Методические материалы для обучающихся по проведению 

практики (Приложение 2). 

 

Представляются в Приложении 2 (при необходимости). 

 

11. Особенности проведения практики для числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Указывается, что практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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Приложения 1 к программе практики 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по практике _________________________________________ (вид, тип) 

для обучающихся института______________________курса,  направления 

подготовки/ специальности____________________________________________ 

направленности (профилю)___________________________________________  

____________ формы (м) обучения                                            
 

II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: ____________________________________________. 

 Сроки прохождения практики: ___ семестр (ы) 

 Форма промежуточной аттестации: зачѐт/дифференцированный зачет/экзамен. 

 

Если номера семестров не совпадают при прохождении практики на очной или заочной 

формах обучения, то указываются номера семестров отдельно для каждой формы 

обучения,в том числе ускоренного обучения. 

 
  

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 

№ 

Форма оценочного средства текущего 

контроля успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)
36

 

Максимальное 

кол-во баллов 

1    

2
 

   

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

    

 Зачѐт /дифференцированный зачет/экзамен   

 ИТОГО  100 баллов 

 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1   

                                                           
36

 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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2   

3   

4   

5   

6   

7   

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе 

ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий 

из списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом, дифференцированным зачѐтом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего 

контроля успеваемости 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

Если практика проводится в течение всего учебного года без наличия в период 

промежуточной аттестации зачѐта/дифференцированного зачета/экзамена в конце 

семестра, то в информационной справке может приводится одна таблица на весь 

учебный год. Количество баллов за весь учебный год составляет 100 баллов. В течение 

учебного года проводится срез текущей успеваемости. 

Если практика проводится в течение всего учебного года с промежуточной 

аттестацией в каждом семестре, то в информационной справке приводятся отдельно 
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две таблицы с видами текущего контроля успеваемости (отдельно на каждый 

семестр). Количество баллов за каждый семестр составляет 100 баллов. 
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Приложения 2 к программе практики 
 

Методические материалы для обучающихся по проведению 

практики 

 

В данное Приложение можно внести следующее: методические 

материалы, образцы документов для формирования обучающимися 

отчетных форм или иные необходимые информационные документы. 

 

 

 

 

 

4 ЧАСТЬ 

ПРОГРАММА ПРАКТИК (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА)  

Макет программы практики представлен выше. 

 

ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» 
 

 
 

Институт _____________ 

 

Кафедра _____________ 
 

 

 

ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

Направление подготовки/специальность: 

_________________________________________ 
(код и наименование) 

 

Направленность (профиль): ________________________________________ 
                                                                    (наименование) 

 

Уровень образования: подготовка кадров высшей квалификации 

 

Форма обучения: очная и (или) заочная 

 

Год набора ___________г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 20__г. 
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Программа научных исследований утверждена и рекомендована 

Экспертно-методическим советом  

Института_________________________ 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Программа научных исследований обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Программа научных исследований обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Программа научных исследований обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 
 

 

 

 

Составитель:  

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

 

Рецензент:  

_________________________________________________________________ 
(ФИО, наличие степени, звания, должность, кафедра) 
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1. Цели и задачи проведения научных исследований 

 

Целью проведения научных исследований является: 

Для достижения цели____________________________ проведения научных 

исследований служат следующие задачи: 

Указывается цель и задачи проведения научных исследований, соотнесенные с 

общими целями ООП (ОПОП). 

 

2.  Формы (форма) проведения научных исследований 

Заполняется в соответствии с ФГОС и содержанием ООП (ОПОП). 

Научные исследования проводится в форме - __________________ 

(непрерывно/ дискретно). 

 

3. Место проводимых научных исследований в структуре ООП 

(ОПОП) 

_______________________________________________________________________________ 
(Указывается блок и часть ООП (ОПОП), к которым относится данная практика) 

 

Дополнительно в данном разделе дается описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ООП (ОПОП) (дисциплинами (модулями), 

практиками) отдельно для каждой формы обучения,в том числе ускоренного обучения. 

Указываются дисциплины (модули), практики, для которых проведение научных 

исследований необходимо как предшествующее/последующие в соответствии с этапами 

формирования компетенций. 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения при проведении 

научных исследований, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ООП (ОПОП) 

Ш
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ц

и
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 Планируемые результаты обучения при проведении 

научных исследований 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер семестра) 

наименование 

О
ч

н
а
я

 ф
о
р

м
а
 

о
б
у
ч
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и

я
 

О
ч

н
о
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Перечисляются формируемые в результате проведения научных исследований 

компетенции (указывается только шифр). Перечень компетенций приводится в 

соответствии с ФГОС, учебным планом и матрицей. 

Также описываются знания, умения, навыки, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения ООП (ОПОП). 

 

5. Объем, продолжительность и содержание проводимых 

научных исследований, формы отчетности. 
 

Общий объем проводимых научных исследований составляет ______ 

зачетных единиц, продолжительность -________ недель, академических 

часов (в соответствии с учебным планом) -________. 

 

Содержание и поэтапность проводимыхнаучных исследований 

 

____________ форма обучения 
 

№ 
Раздел научных 

исследований 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды работ, 

осуществляемые при 

проведении научных 

исследований, включая 

самостоятельную 

работу аспирантов  

Количество 

академических 

часов (в 

соответствии с 

учебным 

планом и 

видами работ) 

Форма 

отчетности 

по 

результатам 

проводимых 

научных 

исследований 

(по 

семестрам) 

 

1      

2      

3      

4      

 ИТОГО:     

 
В случае, если количество зачетных единиц, недель и (или) аудиторных часов 

различно для каждой формы обучения, то заполняются отдельные таблицы с 

указанием соответствующей формы обучения, в том числе ускоренного обучения. 
В графуФорма промежуточной аттестации (по семестрам) вносятся формы 

промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом. 

 

6. Оценочные средства (фонд оценочных средств) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по результатам проводимых 

научных исследований.  

 

Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

проводимых научных исследований включает: 

 
В данном разделе приводится перечень видов оценочных средств, используемых для 

промежуточной аттестации, и определяется начисляемое количество баллов за освоение 

каждого из этапов научных исследований и процедуру промежуточной аттестации. 
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Оценочные средства по итогам проводимых научных исследований формируются в виде 

типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности.  

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения научных исследований.  

 

а)  Основная литература: 

б) Дополнительная литература: 

Данный раздел заполняется в соответствии с требованиями соответствующих 

разделов ФГОС. Указываются только те литературные источники, издания которых 

присутствуют в библиотечном фонде, в том числе в электронной библиотечной 

системе. 

 

в)  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

Данный раздел заполняется в виде ссылок на страницы сайтов в сети Интернет. 

При внесении ссылок в программу научных исследований необходимо проверить их 

рабочее состояние. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении научных исследований, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 

 программное обеспечение научных исследований: 

 современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы, в том числе международным реферативным базам 

данных научных изданий: 

Данный    раздел    заполняется    в    соответствии    с    требованиями    разделов 

ФГОС. Указываетсянеобходимый комплект лицензионного программного обеспечения, 

в том числе профессиональных баз данных и информационных справочных систем для 

научных исследований (при наличии), подлежащий ежегодному обновлению на 

основании заключенных договоров РГУФКСМиТ со сторонними организациями. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения научных исследований 

 
Данный    раздел    заполняется    в    соответствии    с    требованиями    ФГОС. 

Указывается необходимость учебной аудиторий для проведения консультаций, 

самостоятельной работы, наборы демонстрационного оборудования, комплектов 

аудиторной мебели и компьютерной техники, ученической и (или) интерактивной 

доски и иного оборудования, необходимого для проведения научных исследований в 

рамках РГУФКСМиТ. 
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Может быть прописан перечень материально-технического обеспечения, 

необходимого для проведения научных исследований в иных организациях, в том числе 

включающий в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием. 

 

10. Методические материалы для обучающихся по проведению 

практики (Приложение к программе научных исследований). 

 

Представляются в Приложении к программе научных исследований (при 

необходимости). 

 

11. Особенности проведения научных исследований для числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Указывается, что научные исследования проводятся для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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Приложения к программе научных исследований 
 

Методические материалы для аспирантов по проведению 

научных исследований 

 

В данное Приложение можно внести следующее: методические 

материалы, образцы документов для формирования аспирантами 

отчетных форм или иные необходимые информационные документы. 

 

 

 

 

5 ЧАСТЬ 

ПРОГРАММАИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» 
 

 
 

Институт _____________ 

 

Кафедра _____________ 
 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
37

 

 

Направление подготовки/специальность: 

_________________________________________ 
(код и наименование) 

 

Направленность (профиль): ________________________________________ 
                                                                    (наименование) 

 

Уровень образования: среднее профессиональное образование (подготовка 

специалистов среднего звена)/ бакалавриат, магистратура, подготовка 

кадров высшей квалификации 

 

Форма обучения: очная и (или) заочная /очно-заочная 

 

Год набора ___________г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 20__г. 

                                                           
37

Здесь и далее: при отсутствии государственной аккредитации по ООП (ОПОП) вместо 

«государственной итоговой аттестации» указывается «итоговая аттестация» 
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Программа государственной итоговой аттестации
38

 утверждена и 

рекомендованаЭкспертно-методическим советом  

Института_________________________ 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Программа государственной итоговой аттестации обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Программа государственной итоговой аттестации обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Программа государственной итоговой аттестации обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Программа государственной итоговой аттестации обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 
 

 

Составитель:_____________________________________________________ 
(ФИО, наличие степени, звания, должность, кафедра) 

 

Рецензент:________________________________________________________ 
(ФИО, наличие степени, звания, должность, кафедра) 

 
 

Программа государственной итоговой аттестации согласована 

спредседателями государственных экзаменационных комиссий, 

принимавших участие в заседаниях Экспертно-методического совета и 

кафедры
39

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(указывается ФИО планируемых председателей государственных экзаменационных комиссий) 

 

 

 

                                                           
 
39

 Вносится только для ООП (ОПОП) среднего профессионального образования. 



81 
 

1. Цели и задачи прохождения государственной итоговой 

аттестации 

 

Целью прохождения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

является: 

Для достижения цели _______________ГИА служат следующие задачи: 

Указывается цель и задачи прохождения ГИА, соотнесенные с общими целями 

ООП (ОПОП). 

При реализации ООП (ОПОП) высшего образования вносится следующая 

информация: 

1) государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и 

(или) модулям ООП (ОПОП), результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников; 
2) выпускная квалификационная работа / научно-квалификационная работа 

(диссертация) представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

Дополнительно при реализации ООП (ОПОП) подготовки специалистов среднего 

звена указывается: 

1) государственный экзамен может проводиться по отдельному 

профессиональному модулю (междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет 

уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, и 

охватывает минимальное содержание данного профессионального модуля 

(междисциплинарного курса, дисциплины), установленное соответствующим ФГОС; 

2) выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 

2.  Формы проведения ГИА и ее структурные особенности 

Заполняется наименование и последовательность проведения аттестационных 

испытаний ГИА в соответствии с ФГОС и содержанием учебного плана ООП 

(ОПОП). 

При реализации ООП (ОПОП) высшего образования вносится следующая 

информация: указывается вид выпускной работы: бакалаврская работа / магистерская 

диссертация. 

При реализации ООП (ОПОП) подготовки специалистов среднего звена 

указывается: государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 

результатов промежуточной аттестации. 

  

3. Место ГИА в структуре ООП (ОПОП) 

_______________________________________________________________________________ 
(Указывается блок и часть ООП (ОПОП), к которым относится ГИА) 

 

Дополнительно в данном разделе дается описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ООП (ОПОП) (дисциплинами (модулями), 
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практиками, научными исследованиями) отдельно для каждой формы обучения, в том 

числе ускоренного обучения.  

 

4. Перечень планируемых результатов освоения ООП (ОПОП) 

 
Ш

и
ф

р
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Планируемые результаты освоения ООП (ОПОП) 

наименование 

1 2 

  

  

  

  

  

 
Перечисляются все формируемые в результате освоения всей ООП (ОПОП) 

компетенции (указывается шифр). Перечень компетенций приводится в соответствии 

с ФГОС, учебным планом и матрицей. 

Также описываются знания, умения, навыки и/или опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов по итогам освоения ООП 

(ОПОП). 

 

5. Объем и продолжительность ГИА. 

 

Общий объем ГИА составляет ______ зачетных единиц, 

продолжительность -________ недель, академических часов (в 

соответствии с учебным планом) -________, форма (ы) обучения 

__________. 
В случае, если количество зачетных единиц, недель и (или) аудиторных часов 

различно для каждой формы обучения, то сведения указывается отдельные для 

каждой формы обучения, в том числе ускоренного обучения. 

 

6. Программа государственного экзамена  

 
В случае, если учебным планом ООП (ОПОП) не предусмотрен государственный 

экзамен, то в данном разделе делается запись «Государственный экзамен не 

предусмотрен». 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой ООП (ОПОП). 

 

При реализации ООП (ОПОП) подготовки специалистов среднего звена 

обязательно указывается: 
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1) результаты прохождения практики учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

2) обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, 

не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

6.1. Форма проведения государственного экзамена в 

соответствии с содержанием ГИА 
 

В данном пункте описывается вид и форма государственного экзамена, 

определяемая ООП (ОПОП).  

Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии. 
Государственный экзамен может представлять собой традиционный устный 

(письменный) экзамен, проводимый по утвержденным билетам (перечню вопросов), 

либо дискуссию на актуальные темы, либо доклад обучающегося по его 

опубликованным работам и их обсуждение членами государственной экзаменационной 

комиссии и т.п. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, во время проведения государственных 

аттестационных испытаний запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи. 

 

6.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 
Перечень вопросов для государственного экзамена может быть связан как с 

образовательной программой в целом, так и с ее направленностью. В качестве перечня 

вопросов могут выступать тематика письменных заданий, докладов, дискуссий и др. 
 

6.3. Рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену 
 

Рекомендации обучающимся могут содержать специфику содержания перечня 

вопросов, процедуры проведения государственного экзамена и т.д. Указывается, что 

перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена.  

 

6.4. Критерии оценки результатов сдачи государственного 

экзамена 
 

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена указываются в 

соответствии с установленными критериями и шкалой оценивания сформированности 

компетенций оценочных средств. 

 

6.5. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену и его информационное обеспечение 

 

а) Основная литература: 

б) Дополнительная литература: 

Данный раздел заполняется в соответствии с требованиями соответствующих 

разделов ФГОС. Указываются только те литературные источники, издания которых 
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присутствуют в библиотечном фонде, в том числе в электронной библиотечной 

системе. 

 

в)  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

Данный раздел заполняется в виде ссылок на страницы сайтов в сети Интернет. При 

внесении ссылок в программу ГИА необходимо проверить их рабочее состояние. 

 

7. Программа процедуры защиты выпускной квалификационной 

работы/ представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в 

соответствии с содержанием ГИА 

 
Защита выпускных квалификационных работ / представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, во время проведения государственных 

аттестационных испытаний запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи. 

 

7.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ / 

научно-квалификационных работ (диссертации) 

 
Указывается примерный перечень тем выпускных квалификационных работ / 

научно-квалификационных работ (диссертации). 

При реализации ООП (ОПОП) высшего образования может быть указано, что по 

письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) может в установленном локальными 

нормативными актами РГУФКСМиТ порядке предоставить обучающемуся 

(обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы / представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) по теме, предложенной 

обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности. 

При реализации ООП (ОПОП) высшего образования может быть указано, что для 

подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу/ научно-

квалификационную работу (диссертацию) совместно) распорядительным актом 

закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы/ научно-

квалификационной работы (диссертации) из числа работников РГУФКСМиТ и при 

необходимости консультант (консультанты). 

 

При реализации ООП (ОПОП) подготовки специалистов среднего звена может 

быть указано, что обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 
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одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в ООП (ОПОП) среднего 

профессионального образования. 
 

7.2. Требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения / требования к научному докладу об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), порядку его подготовки и представления
40

 
 

Указываются требования к объему, структуре и оформлению выпускных 

квалификационных работ / научного доклада, а также научно-квалификационной 

работы (диссертации), выполненной в соответствии с пунктами 9 - 14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительством 

Российской Федерации от 24.09.2013 № 842. Содержание работ должно учитывать 

требования ФГОС к профессиональной подготовленности обучающегося. 

Помимо порядка подготовки выпускных квалификационных работ / научного 

доклада и научно-квалификационной работы (диссертации) прописывается процедура 

их проверки на объем заимствования и размещения в электронно-библиотечной 

системе РГУФКСМиТ. 

Дополнительно необходимо внести сведения о порядке получения отзывов и 

рецензий (для магистерских диссертаций или научно-квалификационных работ 

(диссертаций), а также процедура представления выпускных квалификационных работ 

/ научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) в рамках государственной итоговой аттестации. 

Возможно прописать процедуру рассмотрения портфолио обучающегося и учет 

его содержания при проведении государственной итоговой аттестации. 

При реализации ООП (ОПОП) подготовки специалистов среднего звена 

обязательно указывается, что выпускная квалификационная работа выполняется в 

виде дипломной работы (дипломного проекта). 
 

7.3. Критерии оценки результатов защиты выпускных 

квалификационных работ / научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена указываются в 

соответствии с установленными критериями и шкалой оценивания сформированности 

компетенций оценочных средств. 

 

8. Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

 программное обеспечение ГИА: 

 современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы(для ООП (ОПОП) подготовки высшей квалификации 

- в том числе международным реферативным базам данных научных 

изданий): 

Данный    раздел    заполняется    в    соответствии    с    требованиями    разделов 

ФГОС. Указываетсянеобходимый комплект лицензионного программного обеспечения, 

                                                           
40

 Для ООП (ОПОП) подготовки кадров высшей квалификации 
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в том числе профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

необходимых для подготовки к ГИА, подлежащий ежегодному обновлению на 

основании заключенных договоров РГУФКСМиТ со сторонними организациями. 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения ГИА 
 

Данный    раздел    заполняется    в    соответствии    с    требованиями    ФГОС. 

Указывается необходимость учебной аудиторий для проведения предэкзаменационных 

консультаций, самостоятельной работы обучающихся при подготовке к ГИА, наборы 

демонстрационного оборудования, комплектов аудиторной мебели и компьютерной 

техники, ученической и (или) интерактивной доски и иного оборудования, необходимого 

для подготовки и процедуры проведения ГИА в РГУФКСМиТ. 
 

10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА 

проводится образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 

(далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

1) проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА; 

2) присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссий); 

3) пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

4) обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного 

с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или надиктовываются ассистенту; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 
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 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения ГИА 

оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей. 

При реализации ООП (ОПОП) высшего образования по письменному заявлению 

обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся инвалидом 

государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

 продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

 продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы / представлении научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) - не более чем на 15 

минут. 

 

11. Методические материалы для обучающихся по подготовке 

и процедуре проведенияГИА (Приложение к программе ГИА). 

 
Представляются в Приложении к программе ГИА (при необходимости). 
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Приложения к программе ГИА 
 

Методические материалы для обучающихся по подготовке и 

процедуре проведенияГИА 

 

В данное Приложение можно внести следующее: методические материалы, 

образцы экзаменационных билетов, форм отдельных элементов содержания 

выпускных квалификационных работ / научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) или иные 

необходимые информационные документы. 
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6 ЧАСТЬ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В данном раздел могут быть включены: 

1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

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

(государственной итоговой) аттестации. 

2. Методическое обеспечение внеаудиторной работы, которая должна 

сопровождаться обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение
41

. 

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

практик, проведению научных исследований, итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

4. Методические рекомендации для обучающихся по процедурам оценки 

компетенций в соответствии с формами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

5. Методические рекомендации для обучающихся по процедурам оценки 

компетенций в соответствии с формами итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

6. Методические рекомендации по написанию курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ, научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных 

видов работ. 

7. Иные виды методических материалов. 

 

 

 

7 ЧАСТЬ 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

                                                           
41

Необходимо внести для ООП (ОПОП) среднего профессионального образования 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» 
 

 
 

 

 

Институт _____________ 

 
 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

(фонд оценочных средств) 
 

основной образовательной программы  

(основной профессиональной образовательной программы) 

 

Направление подготовки/специальность: 

_________________________________________ 
(код и наименование) 

 

Направленность (профиль): ________________________________________ 
                                                                    (код и наименование) 

 

Уровень образования: среднее профессиональное образование (подготовка 

специалистов среднего звена)/ бакалавриат, магистратура, подготовка кадров 

высшей квалификации 

 

Форма обучения: очная и (или) заочная /очно-заочная 

 

Год набора ___________г. 
 

 

 

 

 

 

 

Москва – 20__г. 
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Заключения работодателей:
42

 
1.__________________________________________________________________________________ 

(ФИО, наличие степени, звания, должность, организация) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2.__________________________________________________________________________________ 
(ФИО, наличие степени, звания, должность, организация) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Заполняется только при формировании ООП (ОПОП) среднего профессионального образования 
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Кафедра _____________ 
 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

(фонд оценочных средств) 

 

по дисциплине (модулю) ______________________________________ 
 

 

Оценочные средства утверждены и рекомендованы 

Экспертно-методическим советом  

Института_________________________ 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Оценочные средства обновлены  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Оценочные средства обновлены  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Оценочные средства обновлены  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Оценочные средства обновлены  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 
 

Составитель:  

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

 

Рецензент:  

____________________________________________________________________ 
(ФИО, наличие степени, звания, должность, кафедра) 
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1. Показатели и критерии оценивания компетенций в соответствии с этапом их формирования 

          

Шифр компетенции, в 

том числе в 

соответствии с 

уровнем 

сформированности 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

Э
т
а
п

 ф
о
р

м
и

р
о
в
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н

и
я

 

к
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ет
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м
а
 

о
б
у
ч
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я
 

Промежуточная 

аттестация  
Критерии и шкала оценивания сформированности компетенции 

форма и 

процедура 

оценочное 

средство 

неудовлетворитель

но/ не зачтено  

удовлетворительно  хорошо отлично 

зачтено 

Максимальное количество набранных обучающимся баллов за 

промежуточную аттестацию определяется информационной 

справкой по дисциплине (модулю) 

         

  
  

 

        

  

 

  

 

Шкала оценок успеваемости в соответствии с набранными обучающимся баллами по дисциплинам (модулям), завершающихся 

дифференцированным зачетом, экзаменом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале ECTS F E D C B A 
 

 

Шкала оценок успеваемости в соответствии с набранными обучающимся баллами по дисциплинам (модулям), завершающихся зачетом 
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Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале ECTS F E D C B A 
 

 

2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости при освоении дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 
Форма оценочного средства 

текущего контроля успеваемости 

Процедура текущего 

контроля успеваемости 

Максимальное 

количество 

баллов 

Критерии оценивания в соответствии с 

набранным обучающимся количеством баллов 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

Заполняется в соответствии с информационной справкой по дисциплине (модулю). 

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего контроля успеваемости 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале ECTS F E D C B A 
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3.  Материалы оценочных средств (типовые контрольные задания или иные 

материалы) промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, 

умений, владений (практического опыта), характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПП (ОПОП) 

 

Заполняется в соответствии с перечнем оценочных средств, указанных в таблице 

раздела 1.  

 

4. Материалы оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Заполняется в соответствии с перечнем оценочных средств, указанных в таблице 

раздела 2.  

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (практического опыта), и 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Указываются методические рекомендации для обучающихся по процедурам оценки 

компетенций в соответствии с формами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 
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Кафедра _____________ 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

(фонд оценочных средств) 

 

по практике  

______________________________________ 
(вид практики) 

______________________________________ 
(тип / этап

43
 практики) 

 

Оценочные средства утверждены и рекомендованы 

Экспертно-методическим советом  

Института_________________________ 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Оценочные средства обновлены  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Оценочные средства обновлены  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Оценочные средства обновлены  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Оценочные средства обновлены  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

Составитель: ____________________________________________________________________ 
(ФИО, наличие степени, звания, должность, кафедра) 

Рецензент: ____________________________________________________________________ 
(ФИО, наличие степени, звания, должность, кафедра) 

 

Разработано и согласовано с организацией (ями), на базе которой (ых) проводится 

практика:
44

 
1._________________________________________________________________________________. 

(ФИО, наличие степени, звания, должность, организация) 

2._________________________________________________________________________________. 
(ФИО, наличие степени, звания, должность, организация) 

                                                           
43

 Термин «этап» используется только для ООП (ОПОП) среднего профессионального образования 
44

 Заполняется только при формировании ООП (ОПОП) среднего профессионального образования 
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1. Показатели и критерии оценивания компетенций в соответствии с этапом их формирования 

          

Шифр компетенции, в 

том числе в 

соответствии с 

уровнем 

сформированности 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

Э
т
а
п

 ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
я

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

, 
ф

о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

Промежуточная 

аттестация  
Критерии и шкала оценивания сформированности компетенции 

форма и 

процедура 

оценочное 

средство 

неудовлетворитель

но/ не зачтено  

удовлетворительно  хорошо отлично 

зачтено 

Максимальное количество набранных обучающимся баллов за 

промежуточную аттестацию определяется информационной 

справкой программы практики 

         

  

  

 

        

  
 

  

             

 
 

  
 

    

 

   

 

Шкала оценок успеваемости в соответствии с набранными обучающимся баллами при прохождении практики, завершающейся 

дифференцированным зачетом, экзаменом 
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Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале ECTS F E D C B A 

 

Шкала оценок успеваемости в соответствии с набранными обучающимся баллами по научным исследованиям, завершающейся зачетом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале ECTS F E D C B A 
 

 

2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости при прохождении практики 

№ 

п/п 
Форма оценочного средства 

текущего контроля успеваемости 

Процедура текущего 

контроля успеваемости 

Максимальное 

количество 

баллов 

Критерии оценивания в соответствии с 

набранным обучающимся количеством баллов 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

Заполняется в соответствии с информационной справкой программы практики. 

Шкала успеваемости при проведении текущего контроля успеваемости в процессе прохождения практики 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале ECTS F E D C B A 
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3. Материалы оценочных средств (типовые контрольные задания или иные 

материалы) промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, 

умений, владений (практического опыта), характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПП (ОПОП) 

 

Заполняется в соответствии с перечнем оценочных средств, указанных в таблице 

раздела 1. 

 

4. Материалы оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Заполняется в соответствии с перечнем оценочных средств, указанных в таблице 

раздела 2. 

 

5.  Методические материалы, определяющих процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (практического опыта), и 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Указываются методические рекомендации для обучающихся по процедурам оценки 

компетенций в соответствии с формами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 
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Кафедра _____________ 
 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

(фонд оценочных средств) 

 

по научным исследованиям
45

 
 

 

Оценочные средства утверждены и рекомендованы 

Экспертно-методическим советом  

Института_________________________ 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Оценочные средства обновлены  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Оценочные средства обновлены  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Оценочные средства обновлены  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Оценочные средства обновлены  

на основании решения заседания кафедры 

__________________________________________ 
                                                                                             (наименование) 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 
 

Составитель:  

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

Рецензент:  

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

                                                           
45

 Используется только в ООП (ОПОП) подготовки кадров высшей квалификации 
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1. Показатели и критерии оценивания компетенций в соответствии с этапом их формирования 

          

Шифр компетенции, в 

том числе в 

соответствии с 

уровнем 

сформированности 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

Э
т
а
п

 ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
я

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

, 
ф

о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

Промежуточная 

аттестация  
Критерии и шкала оценивания сформированности компетенции 

форма и 

процедура 

оценочное 

средство 

неудовлетворитель

но/ не зачтено  

удовлетворительно  хорошо отлично 

зачтено 

Максимальное количество набранных обучающимся баллов за 

промежуточную аттестацию определяется информационной 

справкой программы научных исследований 

         

   

  

 

        

   
 

   

             

   

  
 

    

  

    

 

Шкала оценок успеваемости в соответствии с набранными обучающимся баллами при проведении научных исследований, 

завершающихся дифференцированным зачетом, экзаменом 
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Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале ECTS F E D C B A 
 

 

Шкала оценок успеваемости в соответствии с набранными обучающимся баллами при проведении научных исследований, 

завершающихся зачетом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале ECTS F E D C B A 
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2. Материалы оценочных средств (типовые контрольные задания или иные 

материалы) промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, 

умений, владений (практического опыта), характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПП (ОПОП) 

 

Заполняется в соответствии с перечнем оценочных средств, указанных в таблице 

раздела 1.  

 

 

3.  Методические материалы, определяющих процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (практического опыта), и 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Указываются методические рекомендации для обучающихся по процедурам оценки 

компетенций в соответствии с формами промежуточной аттестации. 
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Кафедра _____________ 
 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

(фонд оценочных средств) 

 

для государственной итоговой аттестации
46

 
 

 

 

Оценочные средства утверждены и рекомендованы 

Экспертно-методическим советом  

Института_________________________ 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Оценочные средства обновлены на основании решения  

Экспертно-методического совета 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Оценочные средства обновлены на основании решения  

Экспертно-методического совета 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Оценочные средства обновлены на основании решения  

Экспертно-методического совета 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Оценочные средства обновлены на основании решения  

Экспертно-методического совета 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Составитель: _________________________________________________________ 
(ФИО, наличие степени, звания, должность, кафедра) 

 

Рецензент: ___________________________________________________________ 
(ФИО, наличие степени, звания, должность, кафедра) 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации согласован 

спредседателями государственных экзаменационных комиссий, принимавших 

участие в заседаниях Экспертно-методического совета и кафедры
47

___________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(указывается ФИО планируемых председателей государственных экзаменационных комиссий) 

                                                           
46

Здесь и далее: при отсутствии государственной аккредитации по ООП (ОПОП) вместо «государственной 

итоговой аттестации» указывается «итоговая аттестация» 
47

 Вносится только для ООП (ОПОП) среднего профессионального образования 
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1. Показатели и критерии оценивания компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения ООП (ОПОП) 

Шифр 

компетенции, в 

том числе в 

соответствии с 

уровнем 

сформированност

и 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

Оценочное средство Критерии и шкала оценивания сформированности компетенции 

Государстве

нный 

экзамен 

(при 

наличии) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы/ представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации)
48

 

неудовлетворитель

но 

удовлетворитель

но  
хорошо  отлично  

         

 

      

        

      

      

 

      

      

      

 

      

      

      

              

 

      

        

      

      

 

      

      

      

 

      

      

      

                                                           
48

 Указывается в соответствии с ФГОС и учебным планом ООП (ОПОП) 
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2. Материалы оценочных средств (типовые контрольные задания или иные 

материалы) государственной итоговой аттестации, необходимые для оценки 

результатов освоения ОПП (ОПОП) 

 

2.1. Государственный экзамен (при наличии). 

2.2. Защита выпускной квалификационной работы/ представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Заполняется в соответствии с перечнем оценочных средств, указанных в таблице 

раздела 1, и программой итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

 

3.  Методические материалы, определяющих процедуры оценивания 

результатов освоения ОПП (ОПОП) 

 

3.1. Государственный экзамен (при наличии). 

3.2. Защита выпускной квалификационной работы/ представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Указываются методические рекомендации для обучающихся по процедурам оценки 

компетенций в соответствии с формами государственной итоговой аттестации и 

программой итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 
 

Лист согласования к  

ПОЛОЖЕНИЮ 

о порядке разработки и утверждения образовательных 

программФедерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

 

 

 

Проректор по УМР 
 

Павлов Е.А. 

Директор Гуманитарного 

института 

 
Ратникова И.П. 

Директор ИНПО 
 

Жийяр М.В. 

Директор ИСиФВ 
 

Новикова Л.А. 

И.о. директора ИТРРиФ 
 

Байковский Ю.В. 

Начальник ЮУ 
 

Кротова Т.А. 

Начальник УМУ 
 

Романенко А.Ю. 

 

 
 


