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Положение
об основной образовательной программе высшего образования:
структура, содержание, порядок разработки, актуализациii и

утверждения (ФГОС ВО З++)
1. Назначение н область прiнмеинетшя
Настоящее Положение регламентирует структуру, содержание, порядок
1.1.
разработки, актуализации и утверждения основных образовательных программ высшего
ООП). реализуемьих федеральным государственным бюджетным
образования (далее
образовательньнм учреждением высшего образования «Томский государственный
педагогический университет» (далее ТГПУ, Университет).
действие настоящего Положения распространяется на все учебные
1 2.
структурные подразделения ТГПУ.
—

—

2. Норчатинвииьис документьн
Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
• Федеральный закон Российской Федерации <Юб образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. Н2 273-Ф3;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля
2017 г. Ж зоi ((Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
программам
деятельности по образовательным программам высшего образования
бакалавргтата, программам специалитета. программам магистратуры» (зарегистрировано в
Минiосте России 14.07.2017 1Ч 47415);
• Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
ФГОС ВО 3++ (далее ФГОС ВО 3++, образовательный стандарт);
• Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. Ж 582
<Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникацгiонной сети «i1итернет» и обновления
информации об образовательной организации>);
Требования к структуре официального сайта образовательной организации в
-

—

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет> и формату представления
информация, утвержденные приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 Ж 831 (<06
утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет’ и формату представления
информацию>;
• Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом
Минобрнаукн России Ж 885, Минпросвещенпя России Ж 390 от 05.08.2020 <Ю
практической подготовке обучаiошихся»;
• Порядок проведения государственной итоговой апестация по образовательным
программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалнтета
и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня
2015г. Ж 636;
• Приказ от 28 апреля 2016 г. Министерства образования и науки Российской
Федерация Ж 502 0 внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой апестацни по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата, программам специалятета и программам магистратуры, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г.
Ж 636;
• Приказ от 9 февраля 2016 г Министерства образования я науки Российской
Федерации Ж аб о внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования
программам
бакалавряата, программам специалятета и программам магистратуры, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г.
Ж 636;
• Нормативно-методические документы Минобрнаукя Россия, Минпросвещения
России;
• Устав ТГПУ;
• локальные нормативные акты ТГПУ по выполненшо требований в части
организация образовательного процесса (далее ЛНА).
—

-

-

—

3. Общие положения

ял ооп представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, плаiiируемь]е результаты), организационно-педагогических условий, форм
апестацян, который представлен в виде рабочего учебного плана, календарного учебного
графика. рабочих программ учебных дисциплин (модулей), рабочих программ практик,
иных компонентов, а также оценочных гг методических материалов (фондов оценочных
средств). Иные компоненты включаются в состав образовательной программы по
решению Ученого совета ТГПУ.
Реалязуемые Университетом ООП представляются в форме комплекта документов,
обновляемого согласно требованиям гос ВО 3++ с учетом развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы. Компоненты ооп также при
необходимости разрабатываются в форме комплекта документов в соответствии с
утвержденными ЛИЛ.
3.2. ООП. реалпзуемые ТГПУ, разрабатываются в соответствии с федеральными
государственными
образовательнымя
стандартами
высшего
образования,
профессиональными стандартами, соотнесенными е гос во з++.
При отсутствии профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, оон разрабатываются на основе анализа требований к
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда,
обобщения отечественного н зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими
работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы

ВЫПСКЫИКIi, ИНЫХ источников.
3.3. ООН определяет тiш(ы) задач профессиональной деятельности выпускников,
имеет направленность (профиль), характеризующую ее ориен
тацию на конкретные
область(и)
профессиональной
деятельности
и
(или)
сферу(ы)
профессиональной
деятельности,
которых
в
выпускники,
освоившие
ООН, могут осуществлят

ь
профессиональную деятельность, определяющую ее предметно-тематическое содержание
,
преобладаюощие виды учебной деятельности обучаюощихся и планируемые результаты
освоения ООП.
Направленность (профиль) ООП в ТГПУ устанавливается следую
шим образом:
направленность

(профиль(iю))

программ
бакалавриата,
направленность
(профиль)
программ магистратуры, реализуемых в ТГПУ, конкретизирует содер
жание программы в
рамках направления подготовки путем ориентации ее на:
область
(области)
профессиональной
деятельности
(или)
я
сферу
(сферы)
профессиональной деятельности выпускников;
-

тип(ы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускнико
в;
при необходимости
на объекты профессиональной деятельности выпускников или
областьО) знаний.
-

-

—

4. Структура

фгос во з++.

и содержание

Основная образовательная
следующие разделы.

ООН

бакалаврнюата

1

магiюстратуры, реалнюзуемой по

программа, реализуемая по

ФГОС ВО 3++, включает

Раздел 1. Общие положения (назначение основной образовательной
программы,
ю-юорматюiвные документы, перечень сокращений, используем
ых в тексте основной
образовательной программы).
Раздел

2.

Харакгервстнiка профессиональной деятельности выпускнико
в.
В разделе приводятся в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++
направленностью (профилем(ямп)) ООН:
общее описание профессиональной деятельности выпускников;

и

-

перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС
ВО 3++;
тип(ы) задач профессиональной деятельности выпускников.
Раздел 3. Общая хараiасрнiстнюнса основной образовательной прогр
аммы.
В общей характеристике образовательной программы указываются в соответствии с
-

-

ФГОС ВО 3++:
-

-

—

квалификация, присваиваемая выпускникам;
объем ООП в з.е.;
форм(ы) обучения;

срок получения образования при каждой из реализуемых
форм обучения.
4. Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы.
-

Раздел

В разделе определяются компетенции, формируемые в результате освоения основной
образовательной программы, в соответствии с ФГОС ВО 3++:
универсальные компетенции выпускников и индикаторы их дости
жения;
общепрофессиоiюальные компетенции выпускников и индик
аторы их достюкения;
профессиональные компетенции выпускников н индикаторы
пх достюкения.
Университетом
устанавливаются
в
основной
образовательной
программе
индикаторы достижений компетенций:
—

—

—

универсальных, общепрофессионачьных и профессион
альных компетенций.
Университет самостоятельно планирует результаты обуче
ния по дисциплинам
(модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с
установленными в основной
образовательной программе нiндиiкаторапi достижения компе
тенций.
Совокупность запланированных результатов обучения пс) дисци
плинам (модулям) и
—

должна обеспечивать формирование у
установленных основной образовател
ьной программой.
практикам

выпускника

всех

компетенций,

Раздел 5. Структура н содержание основной
образовательной программы.
Раздел включает в себя:
объем обязательной части основной образ
овательной программы;
Виды и типы практик;
рабочий учебный план, включая календарны
й учебный график (в виде комплекта
документов);
-

-

-

рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
с оценочными и методическими
материалами для промежуточной аттестации (в виде
комплекта документов);
-

рабочие программы практик с фондами оцено
чных средств для промежуточной
апестаций (в виде комплекта документов);
программа государственной итоговой апестаци
и.
Рабочий учебный план (далее
РУП) содержит полное наименование учред
ителя,
университета, номер и дату протокола заседа
ния Ученого совета университета, реквизиты
утверждения. уровень образования, код
и наименование направления подготовки,
направленность (профиль), указание факул
ьтета (шiституча), квалификации, формы
обучения, срока обучения. тппа(ов)
задач профессиональной деятельности, год начала
подготовки
(по
учебному
плану),
реквизиты
федерального
государственного
образователыюго
стандарта
высшего
образования
3++, согласующие подписи
ответственных за реализацию ООП должностных
лиц.
Календарный учебный график указывает перио
ды осуществления видов учебной
-

-

—

деятельности и периоды каi-шкул (с учетом исрабочих празд
ничных дней): устанавливает
последоват

елы-тость и продолжительность теоретическо
го обучения, промекуточной
апестацяп (экзаменацiiонiтых сессий), практ
ик, государственной итоговой апестации,
каникул.
Вышеуказанные виды учебной деятельности
суммтiруются и представляются по
курсам и семестрам обучения в таблице Сводн
ых данных.
Рабочий

учебный

план

направления

подготовки

отображает

переч

ень учебных
дисциплин (модулей), практик, апестационных
испытаний промежуточной и
государственной итоговой атгестацюоi обучающихся,
других видов учебной деятельности

с указанием их объема в зачетных единицах академ
и
ических iасох, последовательность и
распределение по периодам обучения.
В рабочем учебном плане выделяется объем
практической
подготовки,
объем
работы
обучаюощгiхся
во
взаимодействии
с
преподавателем (контактная работа обучаiощих
ся с педагогическими работниками ТГПУ

и (или) лицами, привлекаемыми университетом к реали
зации образовательных программ
на иных условиях) (по видам учебных занятий) и самос
тоятельной работы обучатощихся в
академических часах (при продолжительности академ
ического часа 45 минут).
Для каждой учебi-гой дисциплины (модуля)
и практики указывается форма
промежуточной аттестации обучающихся, формируемы
е компетенции.
Трудоемкость вышеуказанных составляющих учебн
ой деятельности суммируется и
представляется по курсам и семестрам обучения
в таблице Сводных данных.
Состав и порядок формирования рабочих программ
учебных дисциплин (модулей) с
оцецочтiыми и методическими материалами для
промежутоiной атгестацити; рабочих
программ практи к с iюидами оценочных средств
для промежуточной апестации;
программ государственной итоговой апестацiiп
определяются соответствующими
локальными нормативными актами ТГПУ.
Раздел б. Условия реализации образова
тельяой деятельности по основной
образоватслыиой программе.
Раздел содержит требования к условиям реали
зации образовательной программы,
определяемым ФГОС ВО 3++ по направлени
ю подготовки:
Обыьеспстемные требования к реализации
-

ООП (заполняется в соответствии с

п.

4.2

ФГОС ВО З++):
Университет располагает на праве оперативного управления материальнотехническим
обеспечением
образовательной
деятельности
(помещениями
и
оборудованием), необходимым для реализации основной образовательной программы в
соответствии с Руп и РПД;
—

каждый
обучающцйся
в
течение
всего
периода
обучения
обеспечен
индивидуальным
неограниченным
доступом
электронной
к
лнформационно
образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к
янформационно-телекоммуникационной
сети
“Интсрнет’,
как
территории
на
—

Университета, так и вне ее;

электронная ннформационко-обраэовательная среда Университета обеспечивает
каждого обучаiощегося: доступом к рабочим учебным планам, рабочим программам
учебных дисциплин (модулей), рабочим программам практик, электронным учебным
изданиям н электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
учебных дисциплин (модулей), рабочих программах практик; формирование электронного
портфолпо обучаiощегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы;
в случае реализации ООП с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда ТГПУ
—

обеспечивает:
фиксацией

хода образовательного процесса, результатам промежуточной
апестацяц и результатов освоения основной образоватсльной программы; проведением
учебных занятий, процедурами оценки результатов обучения, взаимодействием между
участниками образовательного процесса, и (или) асинхронным взаимодействием
—

посредством сети «Интернет>.
Функцiюнiiроваиiiе электронной

информацiюнно-образовательной

среды

ТГПУ

обеспечивается соответствующими
средствами
цнформационно-коммуникационньтх
технологий ii квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
При реализации ООП в сетевой форме требования к реализации обеспечиваются
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения,
предоставляемого ТГПУ и организаццей(ями), участвучоад iми в реализации ооп
сетевой форме.
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению

ооп (заполняется в соответствии с п. 4.3. ФГОС ВО 3++):
помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренных ООП, оснащенные оборудованием п техническими средствами
обучения, состав которых определяется в рабочих программах учебных дисциплин
—

(модулей);
помещения для самостоятельной работы обучаiощихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети ((I4нтернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду ТГПУ;
ТГПУ обеспечивает ООП необходимым комплектом лицензионного и свободно
—

—

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определяется в рабочих программах учебных дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению при необходимости).

при использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный
фонд Научной библиотеки им. А.М. Волкова ТГПУ укомплектован печатными изданиями
из расчета не мснее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих
—

программах учебных дисциплин (модулей), рабочих программах практик, на одного
обучаюощегося из числа лиц, одновременно освапваюощих соответствующую учебную
дисциплину (модуль). проходящих соответствуюшую практику.

обучаiощимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе
в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовател
ьных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информацио
нным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах
учебных дисциплин
(модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).
требования к кадровым условиям реализации ООН (заполняется в
соответствии с п.
4.4 ФГОС ВО 3-н);
реализация ООП обеспечивается педагогическими работникам
и ТГПУ, а таюке
лицами, привлекаемыми Университетом к реализации ООП на иных
условиях;
квалификация педагогических работников ТГПУ отвечает квали
фикационньли
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или)
профессиональных
стандартах (при наличии);
не менее
процентов численности педагогических работников ТГПУ,
участвующих в реализации ООП. и лиц, привлекаемых Университет
ом к реализации ООП
на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок
, приведенного к
целочисленньим значениям), ведут научную, учебно-методическ
ую и (или) праюгическую
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (моду
ля);
не менее
процентов численности педагогических работников ТГПУ,
участвующих в реализации ООН, и лиц, привлекаемых Университетом
к реализации ООН
на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок приве
,
денного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работ
никами иных
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профе
ссиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готов
ятся выпускники
(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее
лет);
не менее
процентов численности педагогических работников ТГПУ и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности Университета на
иных условиях (исходя
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленююым
значениям), имеют
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иност
ранном государстве и
признаваемуюо в Российской Федерации) н (или) ученое звание (в
том числе ученое
звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской
Федерации).
К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовател
ьной
деятельности ТГПУ на иных условиях, с учеными степенями и (или)
учеными званиями
приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие
соответствующие
направленности (профилю) ООП почетные звания Российской Федер
ации «Народный
артист Российской Федерации», «Народный учитель Российской Федерацию>
, <(Народный
художник Российской Федеращiи>, <Заслужегю ный артист Российской
Федерацию>,
«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», «Заслу
кенный работник
культуры Российской Федерацгпi», <(Заслуженный художник Росси
йской Федерации»,
спортивные звания <(Мастер спорта России международного класса
», (<Мастер спорта
России», <(Гроссмейстер России», почетные спортивные звани «Заслу
я
женный мастер
спорта России», «Заслуженный тренер России», ((Почетный спортивный
судья России»,
действительные члены и члены-корреспонденты Российской академ
ии художеств,
лауреаты государственных премий, лица, имеющие диплом лауре
ата международного или
всероссяйского конкурса в области, соответствующей направленн
ости (профилю) ООП;
общее руководство научным содержанием ООП магястратурью осуществляе
тся
научно-педагогическим работником ТГПУ, имеющим ученую степен
ь (в том числе
ученую степень, полученную в иностранном государстве и призваваем
ую в Российской
Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследова
тельские (творческие)
проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) гiо напра
влению подготовки,
имеющим ежегодные публикаиi ( по результатам указанной научно-иссл
едовательской
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) заруб
ежных рецензируемых
научных журналах ы изданиях, а также осуществляющим
ежегодную апробацию
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

результатов указанной научно-исследовательской
национальных и международных конференциях.

(творческой)

деятельности

на

Раздел 7. Обновление основной образовател
ытой программы.

Основная образовательная программа по мере необходимости обновляется
в части
лццензионного программного обеспечения, профессиональны
х баз данных и
информационных справочных систем, состав которых определен в
рабочих программах
учебных дисциплин (модулей), рабочих программах практик, а также,
при необходимости,
с учетом тенденций развития науки, культуры, экономики, техни
ки, технологий и
социальной сферы.
Информация об описании образовательной программы размещается на офици
альном
сайте ТГПУ в сети «Интернет» с приложением образовательной прогр
аммы в форме
электронного документа, подписанного электронво-цифровой подпи
сью (далее
электронный документ) или в виде активных ссылок, непосредств
енный переход по
которым позволяет получить доступ к страницам официального сайта ТГПУ
, содержащим
информацию:
об учебном плане с приложением его в виде электронного документа;
об аннотаипи к рабочим программам дисциплин (по каждой учебной дисци
плине
(модулю), практике в составе ООП) с приложением рабочих прогр
амм учебных
дисциплин (модулей), рабочих программ практик в виде электронного докум
ента;
о календарном учебном графике с приложением его в виде электронног
о
документа;
о методических н иных документах, разработанных ТГПУ для обеспечения
образовательного процесса, в виде электронного документа.
—

—

—

—

—

5. Порядок разработки, согласования “утверждения ООН
5.1. Основная образовательная программа разрабатывается в полном соответстви
и с
ФГОС ВО 3++ по соответствующему направлению подготовки.
5.2. Разработка ООП осуществляется составом педагогических работ
ников,
определенным в соответствии с ФГОС ВО 3++.
5.3. ООН может согласовываться в передаваться на рецензирование внешн
ему
эксперту, представителям работодателей и (яли) их объединений в соответству
ющей
сфере профессиональной деятельности.
5.4. При разработке ООП обучаiощимся обеспечивается возможность освоен
ия
учебных дисциплин (модулей) по выбору.
5.5. На первом этапе разработки основной образовательной программы:
определяются цели ООП, которые должны быть достигнуты в ходе обуче
ния и
воспитания в соответствии с ФГОС ВО 3++;
разрабатываются документы, регламентирующие содержание я организацию
образовательного процесса, включая рабочий учебный план и календарны
й учебный
график;
аналiiзяруется ресурсное обеспечение, необходимое для реализация ООП.
5.6. На втором этапе разработки ООП:
формируется учебное и учебно-методическое обеспечение, разрабатыв
аются
учебно-методические материалы, обеспечивающие функционирование систем
ы оценки
качества подготовки обучатощихся (оценочные ц методические
материалы для
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и госуда
рственной
итоговой апестацин) по учебным дисциплинам (модулям) и практикам
рабочего
учебного плана, программа государственной итоговой апестацип;
основная образовательная программа по направлению подготовки разрабатыв
ается
с учетом специфики направленности (профиля) и формируется в виде отдел
ьного
комплекта документов, включающего все компоненты.
5.7. На третьем этапе проводится процедура согласования и утверждения основ
ной
-

-

-

-

-

образовательной программы. ООН должна быть рассмотрена и одобрена ученым
советом
факультета (института), а также учебно-методическим советом университета.
5.8. Решение об утверждении ООП принимается на заседании Ученого совета ТГПУ
и фиксяруется соответствующей записью на титульном листе ООН. Представление
ООН
в ученый совет университета готовит проректор по учебной работе ТГПУ.
5.9. Утвержденная характеристика основной образовательной программы
(выполненная в соответствии с Макетом ООН по ФГОС ВО З++, утвержденны
м до 2020
года / Макетом ООП по ФГОС ВО 3++ 2020 года утверждения), заверенная
соответствующими подписями, хранится в печатном варианте в соотв
етствии с
утвержденной номенклатурой дел, на официальном сайте ТГПУ в сети
((Интернет))
размещаются все компоненты ООП в соответствии с требованиями к предс
тавлению
информации об образовательной организации в открытых источниках
с учетом
соблюдения требований законодательства в сфере образования для образовательных
организаций высшего образования.
б. Актуалююзашiи основной образователькой программы
6.1. Университет содержательно обновляет основные образовательньюе программы
с
учетом развития науки. техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы.
6.2. Решение об обновлении и корректировке содержания рабочих программ
учебных дисциплин (модулей), рабочих программ практик, учебно-мето
дических
материалов принимается на заседаниях кафедр, участвующих в реализации
ООП.
Изменения фиксируюотся в листе внесения обновлений и изменений в рабочую
программу учебной дисциплины (модуля), рабочую программу практики. Листы
внесения изменений в составе ООП размещаются на офиЦиальном сайте университет
а.
7. Размещение ОСнОвНОЙ образователыной программы на офтщююальнюом
ТГПУ в ююиюформациионииюо-телскоммуюиинюсациюоняой сети «Иiгге
ркет»

сайте

7.1. На официальном сайте ТГПУ размещается следуюшая информация
об описании образовательной программы размещается на официальном сайте ТГПУ
в сети Ы1нтернет» с приложением образовательной программы в форме электронного
документа, подписанного электронно-цифровой подписью (далее
электронный
документ) или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет
получить доступ к страницам официального сайта ТГПУ. содержащим информацию
:
об учебном плане с приложением его в виде электронного документа;
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой учебной дисциплине
(модулю), практике в составе ООП) с приложением рабочих программ
учебных
дисциплин (модулей), рабочих программ практик в виде электронного документа;
о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного
документа;
о методических и иных документах. разработанных ТГПУ для обеспечения
образовательяого процесса, в виде электронного документа.
—

—

—

—

—

8. Требования к применяемьюм механизмам Оценки качества
образовательной
деятельности п подготовки обучанощкхся по основной образ
оватсльииой программе

81. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ООП
определяется в рамках системы внутренней оценки, а таюке системы внешней оценки,
в
которой ТГПУ принимает участие на добровольной основе.
8.2. В целях совершенствования 0011 ТГПУ при проведении регулярной внутренней
оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
0011
привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических
лиц, включая педагогических работников Университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности
по 0011
обучаиощимся предоставляется возможность оценюiвания условий. содержания, организаци
и

и качества образовательного процесса в целом и отдел
ьных учебных дисциплин (модулей) и
практик.

8.3.

Внешняя

оценка

качества

процедуры

образовательной

деятельности

по

ООП

в

рамках

государственной аккредытации осуществляется с целью подтв
ерждения
соответствия образовательной деятельности по основной образ
овательной программе
требованиям ФГОС ВО 3++.
8.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности
и подготовки
обучаiощiiхся по ООП может осуществляться в рамках профе
ссионально-общественной
аккредитации. проводимой работодателями, их объединениями, а таюке
уполномоченными
ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо
авторизованными
национальными
профессионально-общественными
организациями,
входящими
в

международпье структуры. с целью признания качества
и уровня подготовки выпускников
отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при
наличии) и (или)
требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профи
ля.

9. Ответственность.
9.1. Деканы факультетов,

директора институтов
несут ответственность за
работ по разработке и реализации основных образовате
лььюьюх программ

координацию

—

факультета (института).

9.2. Руководители
магястров

—

несут

научного содержания ООП по

ответственность

за

разработку,

направлениям подготовки

реализацию,

своевременную

актуализадшо основных образовательньих программ по направлениям
подготовки
магястров.
9.3. Педагогические работники и лица, привлекаемые к образовательной деятельност
и
ТГПУ на иных условиях,
несут ответственность за обеспечение, своевр
—

актушизациюо учебно-методической документадии по реализуемым ООП.

еменную

9.4. Ответственность за реалпзацшо ООП должностных лиц, не указанных впп. 9.1.настоящего Положенця, закрепляется распорядительными актам
и по Университету в
соответствии с необходимостью и должностными обязанност
ями должностных лиц.

9.3.

10. Порлдоюс утверясюиююя н ююзмсююеюнiюя настоящего Положения.
10.1
Настоящее Положение, а таюке изменения и дополнения

рассматриваются и
приказом ректора.

утверждаются

Ученым

советом

Проректор по нормативному
обеспеченюиюо уставной деятельности
Проректор по учебной работе
Начальник

УОПВ

к

О.А. Швабаузр
-

-

нему

ТГПУ и вводятся в действие

А.С. Мишiч
Г.П. Матюкевич

Макет

ООП 170 ФГОС ВО 3—,

р;3берждеНньш до

2010

года
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕН ПЯ
Назначение основной образователыiой программы
1.1
Основная образовательная программа (далее ООП) по направлению подготовки 00. (Ю. 00
Наюiенова;i;iе направления подготовки (уровень высшего образования ‚iюзать) составлена
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования
бакалавриат / .iiагиетраiтра по направлению подготовки 00.0000
Наг,.’/еновсц’г(е IаЛIрабIСУГЫ йодгорювку. с Учетом профессиональных стандартов. сопрюкегных с
—

-

—

профессiюна-iьной деятельностью вьпускнi шов.

•
•

•

•

•

1.2. Нормативные документы
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года * 273-ФЗ <(Об образовании в Российской
Федерации»:
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. Мi 582 <(Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети Интернетю и обновления информации
об образовательной организации)):
Требования к структуре официального сайта образовательной организации в
ннформацггонно-телекоммуникационной сети <i1нтернет> п формату представлеипя
информации, утвержденные приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 )ЧЪ 831 <(Об
тверждення Требований к структуре официального сайта образо вательной
организации в пнформаш]онно-телекоммуникационной сели “Мнтернет’1 и формату
представления информации)):
Положение о практической подготовке обучающихся. ;твержденное приказом
Мннобрнауки России )Ъ 885. Минпросвещенпя России М 390 от 05.08.2020 (<О
практической подготовке обучающихся»;
Порядок проведения государственной итоговой апестацпи по образовательньим
программам высшего образованпя
программам бакалавриiата. программам
специалптета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнаукн
России от 29 июня 2015 г. Ж 636:
Приказ от 28 апреля 2016 г. Министерства образования н науки Российской Федерации
Ж 502 ((О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования
программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015
г. Ж 636»;
Приказ от 9 февраля 2016г. Министерства образования и науки Российской Федерации
Ж 86 «0 внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
апестация по образовательиным програм мам выс шего образования
программам
бакалаврииата, программам спецiиалйтета п программам магiистратуры. ;твержденньнй
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015
г. Ж 636»;
Порядок организации ин осуществления образовательной деятельности по
образовательньгм программам высшего образования
программам бакалавриата.
программам специалитета. программам магистратуры. утвержденный приказом
Минобрнаукп России от 05 апреля 2017 года Ж 301;
Нормативно-методические документы Минобрнаукиi России, Миипросвешения
Россиiц
Устав ТГПУ;
локальные нормативные акты ТГПУ по выполнению требований в части организации
образовательного процесса.
—

•

-

•

-

•

-

•

1.3

Перечень

сокращений,

используемых

в

тексте

основной

программы

образовательной

ООП основная образовательная программа;
ФГОС ВО 3++— Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего
образования 3++;
ПС Профессиональный стандарт;
ОТФ обобщённая трудовая функция;
универсальная компетенция;
Г4УК индикатор достижения универсальной компетенции;
ОПК общепрофесснональная компетенция;
МОПI( индикатор достижения общепрофессиональной компетенции;
ПК профессиональная компетенция;
I1ПК индикатор достижения профессиональной компетенции;
32. зачетные единицы трудоемкости.
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬН
ОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
2.1
Обшее описание профессиональной деятельности выпускников
Переносится из п. 1.11 ФГОС ВО 3+ с уточнением (расширением)
описания сфер
профессиональной деятельности на момент разработки ООН.
Область(и) профессиональной деятельности и (или) сфера(ы) профе
ссиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриа
та / лагистратуры,
могут осуществлять профессиональную деятельность:
-

—

-

—

—

—

—

—

—

—

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных е ФГОС
ВО 3++
Указываются профессiюнальный(ые) стандарт(ы) в соответствии с
Приложением к
фгОс ВО 3++

лЪ
п/п
11

Код ПС

Наименование ПС

2

3

2.3 Тпп(ы) задач профессиональной деятельности выпускников
Подраздел заполняется в соответствии с пп. 1.12-1.13 ФГОС ВО 3т+
ОбластьО)
профессиональной
деятельности

Тип(ы) задач
профессиональной
деятельности

1
2
Указывать
в Указывать в
соответствии сп. 1.12
соответствии
Приказ Миятруда ФГОС ВО 3++
России
от
29.09.20 14 К 667н
Ю
реестре

Выбираются в соответстпшi с прiiказо Мннтруда Россия от
целяк разработки проектов профессяоыалыIых стандартов»:

Задачи
профессиональной
деятельности

3
Указываются
на
основании п. 1.13 ФЕОС
ВО 3++ п в соответствии
с
обобщенными
трудовыми функциями по
уровню квалификации1,

I

Объекты
профессиональной
деятельности (или
область(и) знания)
(при
необходимости)
4
Указывать в
соответствии с п.
1.13 ФГОС ВО 3++

12042013 У I4Зi (Юб угперждеяi’ уровней квалифякаяпя о

.

профессиональных

установленными

стандартов (перечне

соотнесенного

видов

Во з++

с

ПС.
ФГОС

професс НОН альной
1 деятельности))>

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
3.1. Квалiiфнiсацяя, йрневанваемая выпускiшсам:
3.2. Объеi ООН
з.е.
3.3. Форма(ы) обучения:
3.4. Срок пол чения образования: при ощюй форме обучения
при очяо-заочной форме обучения
года,
месяцев;
при заочной форме обучения
лет (года.
месяцев).
-

года;

—

—

—

5 уровень прИ необходимости может быть использован при разработке 0011 бакалавриата в качестве ориеIП11рОВОчНь1> 11
входных требований:

-

б

уровень при необходимости может

быть

использован ири разработке

ООГI

магвстратуры в качестве ориентировочных и

ВХОДНЫХ требований:
при разработке
“пользоваться

ООП
анализ

магiiстратурн в случае отсутствия в
рынка

труда.

обобщения

ПС

уровней

отечеетаеiiiюго

i’

7

и

8

рюработпiкамн

зарчбежIiого

опыта.

СОП

могут у1итываться 11

консультации

с

ведущими

работодателями. объединениями работодателей отраслн(ей). в которой(ых) восгребовшiы вЫиiускникIi. иные источники;
при разработке 0011 бакшiавриата уровни 7и8 р;шработииками Осг] ис мопгт быть применены.

е
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1.

Универсальные коатпетснцииии выпускников я индикаторы их достижения

Наименование категории (группы)

универсальных компетенций
Указывать
ФГОС ВО

Код

ц

наименование

Код и

выпускника

в соответствии с п. 3.2
3++

Указывать

3.2

в соответствии с п.
3++

Наименование категория (группы)
общепрофессиональньих компетенции

Указывать в соответствии с п.

..

-‘

...

4.3. Пп9!Ёесскiоыальиьте

ИУК

устанавливаются

в соответствии с п. 3.7

ФГОС ВО

3++

ФГОС ВО

4.2. Общспрофессиоихальииые компетенции выпускников

[

наименование индикатора дост’ижеiиiтя компетенция

универсальной компетенция

Ii иииидипсаторы их достижения

Код п наименование обшепрофессиональ]Iол
компетенции

Указывать в соответствиш

.,

ФГОС ВО з++

с п.

3.3 ФГОС ВО

++

Код II наименование ииндIи]сатора
достижения общепрофессииональнои
комп етен ции
ИОПК устанавливаются в
соответствии сп. .7 ФГОС ВО з++

КО1%Тi}СТСI{ЦХ1I1 ВЫПуСКIХIIКОВ II 11i1дI1IСiiТО)Ы их достижения
Ос]юваните2

(ПС: ОТФ. ТФ:

обобшения
н зарубежного опыта.
ко”сульта’ши с всдущнч’i

аикрнз рынка трУда.

Задача

Код я

профессяонаяьноя

Код м наименование индикатора
достиижсшiя професснонаяьиоя

нацменоваште профеСскОНальном
компетенции

деятельности

огсчссгвснннiого

раоотоЛаТляI1I. оОЬСЛIIIТIНIIЯМиi

компетенция

работодателей отраслн(еН). в
котороii(ык) востре5оваиньт ВЫIВ’СЮ’IIКЦ.
иньiе

Указывать

в

соответствии

З

2.3

п.

с графой

настоящей

на

профессннональнь]х
соответствующих

каждого

выбранного

профессионального

пронi;ессиональньии стандартом для
в

определяются

основе
стандартов.

I’IПК устанавливаются в соответствии с
3.7 ФГОС ВО 3-i-+

профессиональной

п.

нсТочяИки)

ПС 00000
ОТФ
ТФ

КОД

—

деятельности выпускников

ООП

Из

ПК

ПС тф

« выборочно).

от

сгаIндар-га

н.оiелять

одну

‚л;

н

колько

отф,

сооТвсiсгвуiощiа

профессиональной дсятслы’осл’

уровня квалифi,каои;; ;iтребоваииiи раздела “Требования к образованнинно ни обучсннвноо.

вьнпусЫин;1ков.

11”

осноВе устшновленIнных

от может быть выделена полностью ил’! частично (всеуюпанные

Раздел

5.1.

менее

5. СТРУКТУРА Н СОдЕРЖАIШЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРО ГРАММ Ы

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не
процентов общего объема программы бакалавриата /лшгистратуры.

5.2. Виды

ц типы практик:

В Блок <Практика> входят учебная и производственная практики
с!???. 2.1 2.6 ФГОС ВО 3++

СООПIВСйГСТВГIгЁ

Указывать в

—

Типы учебной практики:

Типы производственной практики:

5.3. Рабочий учебный план, включая календарный

учебный

график

—

в виде

комплекта документов

5.4.

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
материалами для промежуточной атгестацiiii

методическими

—

е
в

и
комплекта

оценочными
виде

док’.меIIтов

5.5. Рабочие
апестадпи

—

программы

практик

с фондами оценочных средств для промежуточной

в виде комплекта документов

56. Программа государственной

итоговой апестацшт.

Раздел 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБ1АЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
6.1. Общесистемные требования к реалгiзацiш ООП (заполняется в соответствии с п. 4.2 ФГОС
ВО 3++)
6.2. Требования к материально-техническому я учебно-методическому обеспечению ООП
(заполняется в соответствии с п. 4.3. ФГОС ВО 3-1-+)
6.3. Требования к

кадровым условиям реализации ООП

(заполняется в соответствии с п.

4.4

ФГОС ВО 3++)
Раздел 7. ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основная образовательная программа обновляется при необходимости и с учётом

тенденций развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, в
соответствии с Порядком разработки, согласования п утверждения ООП в ТГПУ. Основная

образовательная программа по мере необходимости обновляется в части лйцензаонного
м
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства, современных профессиональных баз данных м информационных справочных
свободно

систем (состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Информация об ООП размещается на официальном сайте ТГПУ в сети Ы’Iнтернет».

Ай,кёт

ООП

ао

ФГОС ВО 3++ 2020

года

дiйерждеууя

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образователыиое учреждение
высшего образования

«Томской

гоеударсгвеiiiiый педагогычееiсий УгiiiьерсiiтсТ»

([[II У)

УТВЕЮКдАIО
Председатель Ученого совета,
реьстор ТГПУ

Принято на заседании Ученого совета
ТГпУ
202
г.,
протокол Х2
М.п.

ОСНОВнАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬи{АЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО НАПРАВЛЕНШО ТIОдГОТОВКИ

(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРiIАТА 1 МАГIГСТРА ТУРЫ)
Направленность (профиль)

Квалификация выпускника: бакалавр

202

год

/ л;агастр

РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Разрабогчыктi ООП;
ДОЛ Ж О ост ь

i ОД IIi i С ь

ФИО

должность

годпись

ФИО

1 1i1дПнС1

ф11О

iiодпiiсь

Ф[-1О

подпись

Фi10

IОДП[Iсь

ФМО

Со гл а сов а 110:
Проректор по У?
Проректор по НОУД
Прсдсеатель

‚т\4

директор научной библиотеки
АМ. Волкогза

ПМ.
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1.2. Нормативные документы
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте основной образовател
ьной программы
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТ
ЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
2.2. Перечень профессиональных стандартов. соотнесенных с ФГОС
ВО 3++
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в
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ПРОГРАММЫ
3.1. Квалификация, прiiсвахгваемая выпускникам

3.2. Объем ООП
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ЗА. Срок получения образования
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4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их дости
жения
4.2. Обшепрофессиональные компетенции выпускников ц индикаторы
пк достижения
4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости
жения
Раздел 5. СТРУКТУРА 11 СОДЕРЖАШIЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА
ТЕЛЬТIОЙ
ПРОГРАММЫ
5.1. Объем обязательной части основной образовательной программы
5.2 Виды н типы практик
5.3. Рабочий учебный план, включая календарный учебный график
5.4. Рабочие программы учебных диисшiляииюi (модулей) с оценочными я метол
5.5.

и
пческпхяг
материалами для промежуточной апестацяи!
Рабочие программы практик с фондами оценочных средств для
промежуточной
аттёстациюю
Программа государственной итоговой аггесгацшю

5.6.
Раздел 6. УСЛОВИЯ РЕАЛНЗАЩВI ОЬРАЗОВАТЕЛЫIОИ ДЕЯТЕЛЬН
ОСТИ ПО
ОСНОВнОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЫIОЙ ПРОГРАММЕ
6.1 Общеснстемные требования к реалазапииюи 0011
6.2. Требования к материгiчьно-техннческому а \чебНо-методиическому обеспечению
ООП
6.3. Требования к кадровым условиям реализации ООП
Раздел 7. ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ IIРОГ
РАММЫ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Назначение основной образовательнiой программы
1.1
Основная образовательная программа (далее ООН) по направленшо подготовки 00.00.00
НааIееповаут! направления ,юдготовку (уровень высшего образования ‚‘казать) составлена
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования
бакалавриат / .Ёа?УстраУлра по направлению подготовки 00.00.00
Наi’,е,,ова,’г’е ;юйршлеУУя ;юдго;;овку, с учетом профессиональных стандартов. сопряженных с
—

-

—

профессиональной деятельностью выпускшгков.

1.2. Нормативные документы
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года Ж 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерацию>:
• Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. Ж 582 ((Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети <I4нтернет> и обновления информации
об образовательной организации»:
•

•

•

Требования

к

структуре

официального

сайта

образовательной

организации

в

информашюнно-телекоммуникационной сети «Т1нтернетю и формату представления
информации. утвержденные приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 Ж 831 «Об
утверждении Требований к структуре офиниального сайта образовательной
организации в ннформацвонно-телекоммуникаиионной сети “I4нтернет” и формату
представления информации)>;
Гiоложение о практической подготовке обучанощихся. утвержденное приказом
Мпнобрнауки России Ж 885. Миипросвещения России Ж 390 от 05.08.2020 «О
практической подготовке обучаюошюгхся»;
Порядок проведения государственной итоговой апестацююи по образовательньюм
программам высшего образования
программам бакалавриата.
программам
специiчитета и программам магистратуры. утвержденный приказом Минобрнауки
России от 29 июня 2015г. Ж 636:
Приказ от 28 апреля 2016 г. Министерства образования и науки Российской Федерации
Ж 502 (<О внесении изменений в Гiорядок проведения государственной итоговой
апестацююи по образовательньюм программам высшего образования
программам
—

•

-

бакалаврйата. программам специалитета и программам магистратуры. утвержденю-юый

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015
Ж 636»;
Приказ от 9 февраля 2016 г. Министерства образования и науки Российской Федерации
Ж 86 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования
программам
бакалавриата. программам спешiалитета н программам магистратуры. тверждеиный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 шоня 2015
г. Ж 636»:
Порядок организации п осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата.
программам специалятета. программам мапiстратры. ;твержденньюй приказом
Минобрнакюю России от 05 апреля 2017 года Ж 301;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России, Миипросвещения
г.

•

-

•

-

•

России;

Устав ТГi]У;
локальные нормативные акты ТГПУ по выполнению требований в части организации
образовательного процесса.
1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте основной образовательной программы
•
•

ООП основная ббразовательная программа;
ФГОС ВО 3++— Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования 3++;
ПС Профессиональный стандарт;
ОТФ обобщённая трудовая фхнкпия;
УК универсальная компетенция;
НУК индикатор достижешгя уi-iиверсальной компетенции;
ОПК общепрофессиональная компетенция:
[IОГIК индикатор достiгжеi-iiiя общепрофесс[тональной компегенпиiг;
ПК профессиональная компетеншiя;
ППК iiндiкатор достижения профессиональной компетеншiи;
зе. зачетные единицы трудоемкости.
Раздел 2. ХАРАКТЕРиСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВыПУСКIшКоВ
2.1
Общее описание профессиiоiна:iьтной деятельности выпускников
Перевосгтся из п. 1.11 ФГОС ВО 3——- с уточнением (расшiiрешиеi) описания сфер
профессиональной деятельности на момеыг разработки ООП.
Область(и) профессизоналы-iой деятельности и (или) сфера(ьи) профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоввшие программУ бакш1авриата / .зюгёютратуры,
—

-

—

—

—

—

—

—

могут осуществлять профессгионачьнуiо деятельность:

2.2 Гiеречень професснионалыIьих стандартов, соолiесснiньнх с ФГОС ВО 3++
Указываются профессгональный(ые) стандарт(ьх) в соответствии с Приложением к
ФГОС ВО 31+

2.3 Тiiп(ы) задач профессиональной деятельпоейи ВЫПСКII1IКОВ
Поараздел заполняется в соответствии с пп. 1.12-1.13 ФГОС ВО 3++
.

1
Область(и)
Тиш(ы) задач
профессзи он аз ьн ой
про фессiiояаяьной
деятельности
деятельности

Залачiг
п ро сЬесс и он альной
деятельности
.

г—

—

Объекты
проф есси оыальн ой
деятельности (или
область(ц) знания)
(при
необходимости)

2

иывать
в
соответствии
Приказ
Мнитруда
России
от
29.09.2014 К 667н
реестре

Указывать в

соответствия сп. 1.12
ФГОС ВО 3++

1

Указываются
на
Указывать в
основании п. 1.13 ФГОС соответствии сп.
ВО 3++ II в соответствии 1.13 ФГОС ВО 3++
с
обобщенными
трудовыми функциями по
уровню квалпфнкацшг,

з

Выбираются в соотаетствiii с прiiкааоi Мiii IтрУда России от 2.04.201 Ъ 1
(<06 утверждении уровней каалыфикацнii в
целях разработки проектов профессиональных сi аiiдартоов:
Уровень при <еобходимостп ьожет быть использован ари рззрабогке бОП бакiпаоркгл в ка<епве орiiсги<ров
онiых и
в\оIIы\ требований:

б Уровень

пра <собхоцн.’iосгя ‘южет быть использован при разработке 0011 мшiстратуры а каiес ве орiIсгг;1ровочiiых II

входных требоаанiiа,

профссснонаЛ7Гх
стандартов персчне
видов
профессиональной

установленньп’ш
соотнесенного с

ФГОС

ВО 3++
г

[деятельнОсти)»

Раздел

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТиКА ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
П Рог РА Мi’ 1Ы

3.1. КвалвфхIюIцвя, прiiеваiiваемая выпускi
iiiка’i:
3.2. Объеi ооп
3.3. Форта(ьи) обучения:
3.1. Срок пол”ченпя образования: при оIпгой фор
-

при очно-заочной форме обучения—_
года.
При зоочной форме обучения
лег (года,

iе обучения

—

—

—

года;

месяцев;

месяцев).

про разработке ООП магiiстратурьi о случае отсутстоол о ПС
рооосй 7
тсгiользооаться анализ рынка труда, обобщения отечес
твенного

-

1

8 разработч;i:чвiи СОи

\IОГ)Т УIIIтЫоатЬся 1!
опыта, консультации с оедущiIмiI
работо1кггегям Ii, ебъелiii iеiоiяiii работодател
ей отраслн(ей), о которой(ых) воетр
ебооа1iь1 цыпускiiiiкя, иные источники;
1 разработке ОО 1 бакжiапр 1 iата уро ог нi
7 I 8 рлзрабогч кам II СО Г1 i е ‘1 ог), быТ!, ор; iмеi Ш! 1 Ьi
1

зарубежного

-

__________________________________________________________
______________________
__
______________

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
4.1. Универсальные компетенции

Наименоваи-гие категории (группы)
универсальных компетенцииг
Указывать в соответствии с п.

ФГОС ВО 3++

3.2

вьциусюинисов II иихидгикаторьи их достiпксиiiтя

Код ин наименование
уштверсальнои компетенции!

Код

-

и

наиименованис ииндиикатора достижения компетенции

выпускника
Указывать в соответствии с п.

Т’IУК

3.2 ФГОС ВО 3++

станавливаиотся в соответствии сп.

3.7 ФГОС ВО 3++

4.2.

Обшепрофеесiиовальпьие комiiстеиIцiииi выпускников_II_иiiидиик;иторьи
их достижения
[Код II наименование общепрофесснональной компетенциЛ
Гсод гг наIIменоваи{пе индикатора достнокентня обшепрофсссиговальнi
ой компетенцгн
Указывать в соответствии с п. 3.3 ФГОС ВО 3++
I4ОПК устанавливаются в сОответствии с п. 3.7 ФГОС ВО 3++

1

4.i!Р.94Ёссиональиьие_компетенции выиiускииииков ни индикаторы их достиокеиинiя
Основание2

(ПС: ОТФ. ТФ

анал о рынка трУда. обобоиеннн

Задача

Код и Наименование профессиональной

профессиональной

ко?’ипетен дил

деятельности

Код и и-иагiменованис индикатора

отс’естпСi{нюго

коыС’льта’’о”

достижения профессиональной

я

н зарубежного опн,Iта

с ведуов’мнн

рабо-голптслянннi. объедiоиеннннямни

компетенции

рабоi олаi елей отраслй(еii

н

к ого ро й (‚н’) ‘ос] ребо “Э’’ Ьi В .1 [‚УС К ‘‘‘КН.

Указывать

в

соответствии с графой

3 п.
ООП

2

Из

2.3

настоящей

ПК определяются самостоятельно на i1ПК устанавливаются в соотвечютвгггг с п.
основе профессиональных стандартов.
3.7 ФГОС ВО 3+4
соответствующих

профессиональной

Каждого

Ьыбраонюго профессцоiьыького сганндарга Выделять ОЛВУ
1Ф уровня квалнфникацннн н’ требований

‘с’ очнIi’ю’)

иное

деятельности! выпускников

профессь’ожыьнньн?н стандартом для
н ПС ГФ или выборочно).

‘‘‘ньiе

ЯС 00.000
ОТФ
ТФ-КОд-

113”

ннескiзз’ько

О[Ф.

соотВстстВуiонииiнх

раздела оГребовання к образоваэнтпо

нiро)ессчоннальнной

1 обуЧенн,IЮв.

ЛсЯте),ыносГI’

вн.’п’скiIIIн’ов.

на

от!) может быть выделена волнiосгью 11)111

осIiОiiС

‘ста’новленiннЫнх

1аСлiЧI’о (все указанные

Раздел 5. СТРУКТУРА II СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВнОЙ ОБРА
ЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

5.1. Объем обязательной части
-—
—

основной образовательпой программы состав
ляет не
процентов общего объема программы бакалаврiгата / лiамiс
тратзры.

5.2. Виды и типы практик:

В Блок (<Практика)> входят учебная в производственная практики
С 7117. 2.4
2.6 ФГОСВО зч-+

—

Указывать в

—

Типы учебной практики

Типы производственной практики:

5.3. Рабочий учебный план, включая календарный
комплекта документов
5.4.

Рабочие

программы

материалами

учебных

для

дисциплин

промежуточной

график

(модулей)

апсстациш

—

с
в

—

В

Виде

оцепочлымии
виде

в

комплекта

документов

5.5.

Рабочие программы практик с фондами оценочных
средсгв для промежуточной
апестацииин
в виде комплекта документов
—

5.6. Программа государственной итоговой алестацинии.

Раздел 6. УСЛОВIIЯ РЕАЛ1ВАЦIIП ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТи
ПО
ОСI{ОВПОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬГIОЙ ПРОГРАММЕ
6.1. Общесиистемные тiзебовання к реализация ООП (заполняется в соответствии с
п. 4.2
ФГОС ВО 3ц)
6.2. Трёбования к материально-техническому в учебно-методическому обеспечению
ООП
(заполняется в соответствии сп. 4.3. ФГОС ВО 3++)
6.3. Требования к кадровым условиям реализации 0011 (заполняется в соответствии с п.
4.4
ФГОС ВО З-н)

Раздел 7. ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЫЮЙ ПРОГРАММЫ
Основная образовательи-iая программа обновляется при необходимости и с УЧётом

тенденций развития науки, кУльтурьи. экономики, техишкии. технологий

ин социальной сЬеры, в
соответствии с Порядком разработки, согласования и утверження ООП в ТГПУ
. Основная

образовательная программа по мере необходимости обновляетс
я в части лiщензаочного п
распространяемого программного обеспечения, в
том числе отечественного
производства, современных профессиональных баз данны
х п информационных справочных
систем (сосiав которых определяется в рабочих программах дIхсццплI!н
модулей).
информация об ООП размещается на официально
м сайте ТГПУ в сети Мнтернет.
свободно

