Приложение 1
к приказу от «07» ноября 2016г. № 776

Изменения и дополнения в ООП ВО
по направлению подготовки 05.06.03 Экология и природопользование
по профилю Экология
1. Полагать код направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование на титульном
листе и применительно ко всему тексту ООП вместо 022000 Экология и природопользование.
2. Полагать ФГОС ВО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 г. № 998, применительно ко всему тексту вместо ФГОС ВПО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 г. № 795.
3. Полагать федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Братский государственный университет» (ФГБОУ ВО «БрГУ») применительно ко всему тексту вместо федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Братский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «БрГУ»).
4. Полагать кафедра Экологии, безопасности жизнедеятельности и химии (кафедра ЭБЖ и Х)
применительно ко всему тексту вместо кафедра Экологии и безопасности жизнедеятельности (кафедра ЭиБЖД).
5. Внести в СОДЕРЖАНИЕ следующие изменения:
1.1. Название п.1 изменить на: «Общая характеристика ООП с учетом направленности
(профиля)». Структуру п.1. определить как: «пп.1.1. Цели, задачи и направленность ООП; пп.1.2.
Нормативные документы для разработки ООП; пп.1.3. Характеристика ООП (сроки освоения;
формы обучения; трудоемкость)».
1.2. Исключить пп.2.4.
1.3.Название п.3. изменить на «Планируемые результаты освоения ООП». Структуру
п. 3 определить как: «пп.3.1. Характеристика компетенций; пп.3.2. Матрица распределения компетенций по дисциплинам РУП».
1.4. Название пп.4.1. изменить на: «Календарный учебный график»; пп.4.2. изменить на:
«Учебный план»; пп.4.3. - «Рабочие программы дисциплин»; пп.4.4. – «Программы практик».
1.5. Название п.6. изменить на «Оценочные средства». Структуру п.6. определить как: «
пп.6.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (по всем дисциплинам учебного плана); пп.6.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по практике».
1.6. Название п.7. изменить на: «Государственная итоговая аттестация» Структуру п.7.
определить как: «пп.7.1. Фонды оценочных средств для государственной аттестации; пп.7.2. Требования к выпускной квалификационной работе».
6. Полагать п.1. в следующей редакции: «Основная образовательная программа (далее ООП), реализуемая федеральным государственным бюджетным учреждением высшего образования «Братский государственный университет» (далее - ФГБОУ ВО «БрГУ»), по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень бакалавриата), профиль подготовки
Экология представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО
«БрГУ» с учетом потребностей регионального рынка труда.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: общую характеристику с учетом направленности (профиля);
характеристику профессиональной деятельности выпускников; планируемые результаты освоения
ООП; документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при
реализации ООП; ресурсное обеспечение ООП; оценочные средства; итоговую (государственную
итоговую) аттестацию.
7. Полагать пп.1.1. в следующей редакции: «Настоящая основная образовательная программа
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО) подготовки бакалавра по направлению 05.03.06 экология и
природопользование утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11.08.2016 г. № 998.

Целью основной образовательной программы является подготовка квалифицированных
бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению, формирование
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.
Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль подготовки Экология, в соответствии с профильной направленностью ООП бакалавриата и видами
профессиональной деятельности, ориентирован на производственно-технологический и научноисследовательский виды профессиональной деятельности, как основные (программа академического бакалавриата), и должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
в области производственно-технологической деятельности:
- проведение оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и
здоровье населения;
-установление закономерностей влияния важнейших объектов и видов хозяйственной
деятельности на природную среду и население;
-выявление источников, видов и масштабов техногенного воздействия; выявление
принципов оптимизации среды обитания;
-проведение химико-аналитического анализа вредных выбросов в окружающую среду;
-изучение техногенных катастроф и их последствий, планирование мероприятий по
профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф;
-эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов;
-экологическая реабилитация нарушенных природных геосистем;
-разработка вопросов проектирования ландшафтов сельских поселений, обустройства
рекреационных зон;
-обеспечение достоверной экологической информацией различных отраслей экономики;
в области научно-исследовательской деятельности:
- участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны природы и иных
наук об окружающей среде, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
-проведение лабораторных исследований;
-осуществление сбора и первичной обработки материала;
-участие в полевых натурных исследованиях.
8. Полагать пп.1.2. в следующей редакции: «Для разработки основной образовательной
программы по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование используются
следующие нормативные документы:
- ФГОС ВО утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11.08.2016 г. № 998;
- Учебный план по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование,
профиль Экология, утвержденный приказом ректора ФГБОУ ВО «БрГУ» от 06 октября 2016г. №
684.
- Устав ФГБОУ ВО «БрГУ», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13.10.2015 г. № 1136;
- Изменения в Устав ФГБОУ ВО «БрГУ», утвержденные приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 05.07.2016 г. №814;
- Положение об организации образовательного процесса и планировании учебной и других
видов деятельности ППС ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 05.05.2016 г. № 340);
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от
08.02.2016 № 74);
- Положение о порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся в ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 06.06.2016 г. № 427);
- Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 20.06.2016 г. № 470);
- Положение о порядке проведения практик обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от
29.03.2016 г. № 216);
- Положение о предоставлении каникул обучающимся, прошедшим государственную
итоговую аттестацию в ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 06.06.2016 г. № 428);

- Положение о фонде оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 03.06.2015г. № 362);
- Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 16.03.2015г. № 143)».
8. Полагать пп.1.3. в следующей редакции: «В соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, (уровень бакалавриата), утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 года №
998, обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной, очно-заочной и заочных
формах обучения.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата
с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренного обучения.
Срок получения образования по программе бакалавриата:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
в очно-заочной или заочной формах обучения форме обучения вне зависимости от
применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем
программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной форме обучения не может
составлять более 75 з.е.;
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения
составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования для соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за
один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения
не может составлять более 75 з.е.
Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реализуемый за
один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а также по индивидуальному
плану определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим
пунктом.
9. Заменить в п.2.1 Область профессиональной деятельности бакалавров на новую формулировку:
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает:
-проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, маркетинговые,
консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные отделы, департаменты, бюро,
центры, фирмы, компании, институты, занимающиеся охраной окружающей среды;
-федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
-федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственные управление в сфере охраны природы и управления природопользованием;
-службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по экологической безопасности и экологической политике, службы системы мониторинга окружающей среды, экологические службы отраслей и органы местного самоуправления, службы очистных сооружений, химикоаналитические лаборатории, фермерские хозяйства, органы системы охраняемых природных территорий разного уровня и подчинения и управления природопользованием;
-природоохранные подразделения производственных предприятий;
-научно-исследовательские организации;
-образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность;
-средства массовой информации;
-общественные организации и фонды;
-представительства зарубежных организаций.

10. Заменить в п.2.2 Объекты профессиональной деятельности бакалавров являются на новую
формулировку: Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются:
-природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, инженерноэкологические, производственные, социальные, общественные территориальные системы и структуры
на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях;
-государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических составляющих всех форм хозяйственной деятельности;
-предприятия по производству рекультивационных работ и работ по созданию культурных
ландшафтов и охране земель сельскохозяйственных поселений, рекреационные системы, агроландшафты;
-техногенные объекты в окружающей среде;
-средства и способы, используемые для уменьшения выбросов в окружающую среду;
-процесс создания нормативно-организационной документации в области рационального природопользования, экологической безопасности, проведения мероприятий по защите окружающей среды от негативных воздействий, рациональное природопользование;
-образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы, программы
устойчивого развития на всех уровнях.
11. Исключить из п.2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника формулировки:
научно-исследовательская, проектно-производственная, контрольно-ревизионная, административная,
педагогическая, дополнить формулировкой - Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата:
-производственно-технологическая,
-научно-исследовательская.
12. Заменить в п.2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника на новые формулировки:
-производственно-технологическая деятельность:
-проведение оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения;
-установление закономерностей влияния важнейших объектов и видов хозяйственной деятельности на природную среду и население;
-выявление источников, видов и масштабов техногенного воздействия; выявление принципов
оптимизации среды обитания;
-проведение химико-аналитического анализа вредных выбросов в окружающую среду;
изучение техногенных катастроф и их последствий, планирование мероприятий по профилактике и
ликвидации последствий экологических катастроф;
-эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов;
-экологическая реабилитация нарушенных природных геосистем;
-разработка вопросов проектирования ландшафтов сельских поселений, обустройства рекреационных зон;
-обеспечение достоверной экологической информацией различных отраслей экономики;
-научно-исследовательская деятельность:
-участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны природы и иных
наук об окружающей среде, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
-проведение лабораторных исследований;
-осуществление сбора и первичной обработки материала;
-участие в полевых натурных исследованиях.
13. В п. 3.1 а) исключить все общекультурные компетенции (ОК – 1-13) со старыми формулировками, заменив их новыми общекультурными компетенциями:
-способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

(ОК-4);
-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
-способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
б) дополнить общепрофессиональными компетенциями:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
-владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме,
необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1);
-владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и
природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных динамических
процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы,
глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и биологических
проб, а также навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2);
-владением профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в
общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать
их в области экологии и природопользования (ОПК-3);
-владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о
теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии,
охраны окружающей среды (ОПК-4);
-владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ОПК-5);
-владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и
охраны окружающей среды (ОПК-6);
-способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7);
-владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормирования и
снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ОПК-8);
-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-9).
в) исключить все профессиональные компетенции (ПК-1-14), заменив их новыми профессиональными компетенциями:
производственно-технологическая деятельность:
-способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного воздействия, знать
нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения ресурсопользования в заповедном
деле и уметь применять их на практике (ПК-1);
-владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных
выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации, формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2);

-владением навыками эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов
и других производственных комплексов в области охраны окружающей среды и снижения уровня
негативного воздействия хозяйственной деятельности (ПК-3);
-способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, планировать мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф, принимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий (ПК-4);
-способностью реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и захоронению твердых и жидких отходов; организовывать производство работ по рекультивации
нарушенных земель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и созданию культурных
ландшафтов (ПК-5);
-способностью осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для технологических процессов на производствах, контроль и обеспечение эффективности использования
малоотходных технологий в производстве, применять ресурсосберегающие технологии (ПК-6);
-владением знаниями о правовых основах природопользования и охраны окружающей среды,
способностью критически анализировать достоверную информацию различных отраслей экономики в области экологии и природопользования (ПК-7);
научно-исследовательская деятельность:
-владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14);
-владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений
и микроорганизмов (ПК-15);
-владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования,
картографии (ПК-16);
-способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17);
-владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей
среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК18).
14. В учебном плане образовательной программы предусмотрены три группы компетенций,
формирование которых предусмотрено рабочими программами дисциплин, практик и государственной итоговой аттестацией. Общекультурные и общепрофессиональные компетенции, указанные в стандарте, реализуются в данной ООП в полном объеме. Профессиональные компетенции
реализуются в рамках видов деятельности. Все реализуемые компетенции и их распределение
представлено в учебном плане и в матрице компетенций, прилагаемой к ООП.
Полагать в п.3.2 следующую матрицу распределения компетенций по дисциплинам учебного плана:

Индекс

Наименование

Б1

Дисциплины (модули)

Каф

Формируемые компетенции
ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8

ОПК-9

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

Б1.Б.1

История

16

ОК-2

Б1.Б.2

Философия

17

ОК-1

Б1.Б.3

Экономика

1

ОК-3

Б1.Б.4

Социология

17

ОК-6

Б1.Б.5

Иностранный язык

18

ОК-5

Б1.Б.6

Математика

24

ОПК-1

Б1.Б.7

25

ОПК-1

ОПК-9

6

ОК-7

ПК-2

Б1.Б.9

Информатика
ГИС в экологии и природопользовании
Физика

22

ОПК-2

Б1.Б.10

Химия

23

ОПК-2

Б1.Б.11

Биология

26

ОПК-2

Б1.Б.12

Геология

32

ОПК-3

Б1.Б.13

География

32

ОПК-3

Б1.Б.14

Почвоведение

32

ОПК-3

Б1.Б.15

Общая экология

26

ОПК-4

ОПК-7

Б1.Б.16

Биоразнообразие

26

ОПК-2

ПК-1

Б1.Б.17

Геоэкология

26

ОПК-4

Б1.Б.18

Экология человека и социальнодемографические проблемы

26

ОПК-4

Б1.Б.19

Учение об атмосфере

26

ОПК-5

ПК-14

Б1.Б.20

Учение о гидросфере

26

ОПК-5

ПК-14

Б1.Б.21

Учение о биосфере

26

ОПК-5

Б1.Б.22

Ландшафтоведение

26

ОПК-5

ПК-14

Б1.Б.23

Основы природопользования

26

ОПК-6

ПК-1

Б1.Б.24

Экономика природопользования
Оценка воздействия на окружающую
среду
Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды

26

ОПК-6

ПК-18

26

ОПК-6

26

ОПК-6

Б1.Б.27

Экологический мониторинг

26

ОПК-8

Б1.Б.28

Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды

26

ОК-7

Б1.Б.8

Б1.Б.25
Б1.Б.26

ПК-14

ПК-14

ПК-7

ОПК-8

ПК-18

Б1.Б.29

Безопасность жизнедеятельности

26

ОК-9

Б1.Б.30

Физическая культура

21

ОК-8

Б1.В.ОД.1

Русский язык, культура речи
Психология социального взаимодействия
Правоведение

17

ОК-5

19

ОК-6

17

ОК-4

Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3

ПК-4

Б1.В.ОД.4

Свойства органических соединений и
окружающая среда

23

ОПК-2

Б1.В.ОД.5

Биогеография

26

ПК-5

ПК-15

Б1.В.ОД.6

Экология растений, животных, микроорганизмов

26

ОПК-2

ПК-15

Б1.В.ОД.7

Методы экологических исследований

26

ОК-7

ОПК-7

Б1.В.ОД.8

Теоретические основы и технологии
очистки газовых выбросов

26

ОК-7

ПК-3

Б1.В.ОД.9

Теоретические основы и технологии
очистки сточных вод

26

ОК-7

ПК-3

Б1.В.ОД.10

Обращение с отходами производства
и потребления

26

ОК-7

ПК-3

ПК-5

Б1.В.ОД.11

Геохимия окружающей среды

26

ОК-7

ПК-2

ПК-18

Б1.В.ОД.12

Инструментальные методы контроля
качества среды обитания

24

ПК-2

3

ОК-7

ПК-5

ПК-6

26

ОПК-8

ПК-4

26

ОПК-6

ПК-18

26

ОПК-4

ПК-1

21

ОК-8

Б1.В.ДВ.1.1

Охрана окружающей среды
Элективные курсы по физической
культуре
Введение в специальность

26

ОК-7

Б1.В.ДВ.1.2

Социальные аспекты профилизации

26

ОК-6

Б1.В.ДВ.2.1

Радиационная экология

26

ОПК-2

Б1.В.ДВ.2.2

Медицинская экология

26

ПК-4

Б1.В.ДВ.3.1

Аналитическая химия

23

ОПК-2

Б1.В.ДВ.3.2

Качественный и количественный
анализ химических соединений

23

ОПК-2

Б1.В.ДВ.4.1

Экологический менеджмент

26

ПК-6

Б1.В.ДВ.4.2

Экологический аудит

26

ПК-6

Б1.В.ДВ.5.1

Региональная экология

26

ПК-1

ПК-16

Б1.В.ДВ.5.2

Экоологическое картографирование

26

ПК-2

ПК-16

Б1.В.ОД.13
Б1.В.ОД.14
Б1.В.ОД.15
Б1.В.ОД.16

Экологизация технологий и безотходное производство
Техногенные системы и экологический риск
Устойчивое развитие

ОПК-7

ОПК-9

ПК-17

ПК-2

Современные экологические проблемы
Региональные аспекты экологических проблем
Прикладная экология

26

ОПК-2

ПК-17

26

ОПК-2

ПК-17

26

ОК-7

ПК-6

26

ОК-7

ПК-6

33

ОПК-9

22

ОПК-2

Б1.В.ДВ.9.1

Инженерная экология
Основы информационной безопасности
Концепции современного естествознания
Программное обеспечение ЭВМ

25

ОПК-1

ОПК-9

Б1.В.ДВ.9.2

Компьютерный практикум

25

ОПК-1

ОПК-9

Б1.В.ДВ.10.1

Теоретические основы физикохимических процессов

26

ОПК-2

Б1.В.ДВ.10.2

Теоретические основы процессов
защиты окружающей среды

26

ОПК-2

Б2

Практики

Б1.В.ДВ.6.1
Б1.В.ДВ.6.2
Б1.В.ДВ.7.1
Б1.В.ДВ.7.2
Б1.В.ДВ.8.1
Б1.В.ДВ.8.2

Б2.У.1

Б2.У.2

Б2.П.1

Б2.П.2

Б3

Учебная практика №1 по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Учебная практика №2 по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Производственная практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности
Производственная (преддипломная)
практика
Государственная итоговая аттестация

ОК-6

ОК-7

ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8

ОПК-9

ОК-6

ОК-7

ОПК-2

ПК-15

ОК-6

ОК-7

ОПК-2

ПК-15

ОК-7

ОПК-7

ОПК-8

ПК-1

ПК-16

ПК-18

ОК-7

ОПК-9

ПК-1

ПК-7

ПК-16

ПК-18

ОК-7

ОПК-7

ОПК-8

ПК-1

ПК-2

ПК-6

ПК-1

ПК-7

ПК-15

ПК-16

ПК-18

ПК-7

ПК-14

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ОК-1
Б1.Б.2

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Философия
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

ОК-2
Б1.Б.1
ОК-3

История
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности

Б1.Б.3
ОК-4

Экономика
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Б1.В.ОД.3

Правоведение
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5
Б1.Б.5
Б1.В.ОД.1

Иностранный язык
Русский язык, культура речи
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-6
Б1.Б.4
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ДВ.1.2

Социология
Психология социального взаимодействия
Социальные аспекты профилизации

Б2.У.1

Учебная практика №1 по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Б2.У.2

Учебная практика №2 по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

ОК-7

способностью к самоорганизации и самообразованию
Б1.Б.8

ГИС в экологии и природопользовании

Б1.Б.28

Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды

Б1.В.ОД.7

Методы экологических исследований

Б1.В.ОД.8

Теоретические основы и технологии очистки газовых выбросов

Б1.В.ОД.9

Теоретические основы и технологии очистки сточных вод

Б1.В.ОД.10

Обращение с отходами производства и потребления

Б1.В.ОД.11

Геохимия окружающей среды

Б1.В.ОД.13

Экологизация технологий и безотходное производство

Б1.В.ДВ.1.1

Введение в специальность

Б1.В.ДВ.7.1

Прикладная экология

Б1.В.ДВ.7.2

Инженерная экология

Б2.У.1
Б2.У.2
Б2.П.1
Б2.П.2
Б3

Учебная практика №1 по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Учебная практика №2 по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная (преддипломная) практика
Государственная итоговая аттестация
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

ОК-8
Б1.Б.30

Физическая культура

Б1.Б.6

Элективные курсы по физической культуре
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Безопасность жизнедеятельности
владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, обработки информации и анализа
данных по экологии и природопользованию
Математика

Б1.Б.7

Информатика

ОК-9
Б1.Б.29
ОПК-1

Б1.В.ДВ.9.1

Программное обеспечение ЭВМ

Б1.В.ДВ.9.2

Компьютерный практикум
владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных динамически

ОПК-2
Б1.Б.9

Физика

Б1.Б.10

Химия

Б1.Б.11

Биология

Б1.Б.16

Биоразнообразие

Б1.В.ОД.4

Свойства органических соединений и окружающая среда

Б1.В.ОД.6

Экология растений, животных, микроорганизмов

Б1.В.ДВ.2.1

Радиационная экология

Б1.В.ДВ.3.1

Аналитическая химия

Б1.В.ДВ.3.2

Качественный и количественный анализ химических соединений

Б1.В.ДВ.6.1

Современные экологические проблемы

Б1.В.ДВ.6.2

Региональные аспекты экологических проблем

Б1.В.ДВ.8.2

Концепции современного естествознания

Б1.В.ДВ.10.1

Теоретические основы физико-химических процессов

Б1.В.ДВ.10.2

Теоретические основы процессов защиты окружающей среды

Б2.У.1

Учебная практика №1 по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Б1.Б.12

Учебная практика №2 по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
владением профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования
Геология

Б1.Б.13

География

Б1.Б.14

Б1.Б.15

Почвоведение
владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологиии, экологии человека, социальной экологии, охраны окружающщенй среды
Общая экология

Б1.Б.17

Геоэкология

Б1.Б.18

Экология человека и социально-демографические проблемы

Б2.У.2
ОПК-3

ОПК-4

Б1.В.ОД.16
ОПК-5

Охрана окружающей среды
владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведении

Б1.Б.19

Учение об атмосфере

Б1.Б.20

Учение о гидросфере

Б1.Б.21

Учение о биосфере

Б1.Б.22

Б1.Б.23

Ландшафтоведение
владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды
Основы природопользования

Б1.Б.24

Экономика природопользования

Б1.Б.25

Оценка воздействия на окружающую среду

Б1.Б.26

Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды

ОПК-6

Б1.В.ОД.15
ОПК-7
Б1.Б.15
Б1.В.ОД.7
Б1.В.ДВ.1.1
Б2.П.1
Б3

Устойчивое развитие
способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования
Общая экология
Методы экологических исследований
Введение в специальность
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Государственная итоговая аттестация

владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормирования и снижения
загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности

ОПК-8
Б1.Б.27

Экологический мониторинг

Б1.Б.28

Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды

Б1.В.ОД.14
Б2.П.1
Б3

Техногенные системы и экологический риск
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Государственная итоговая аттестация
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности

ОПК-9
Б1.Б.7
Б1.В.ОД.7

Информатика
Методы экологических исследований

Б1.В.ДВ.8.1

Основы информационной безопасности

Б1.В.ДВ.9.1

Программное обеспечение ЭВМ

Б1.В.ДВ.9.2

Компьютерный практикум

Б2.П.2

Производственная (преддипломная) практика
способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального природопользования
и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного воздействия, знать нормативные
правовые акты, регулирующие правоотношения ресурсопользования в запов

ПК-1
Б1.Б.16

Биоразнообразие

Б1.Б.23

Основы природопользования

Б1.В.ОД.16

Охрана окружающей среды

Б1.В.ДВ.5.1

Региональная экология
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная (преддипломная) практика

Б2.П.1
Б2.П.2
Б3

Государственная итоговая аттестация
владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных выбросов в
окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза производственной,
полевой и лабораторной экологической информации, методами составления

ПК-2
Б1.Б.8

ГИС в экологии и природопользовании

Б1.В.ОД.7

Методы экологических исследований

Б1.В.ОД.11

Геохимия окружающей среды

Б1.В.ОД.12

Инструментальные методы контроля качества среды обитания

Б1.В.ДВ.5.2

Экоологическое картографирование

Б3

Б1.В.ОД.8

Государственная итоговая аттестация
владением навыками эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов и других
производственных комплексов в области охраны окружающей среды и снижения уровня негативного
воздействия хозяйственной деятельности
Теоретические основы и технологии очистки газовых выбросов

Б1.В.ОД.9

Теоретические основы и технологии очистки сточных вод

Б1.В.ОД.10

Обращение с отходами производства и потребления

ПК-3

способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, планировать мероприятия по
профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф, принимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий

ПК-4
Б1.Б.29

Безопасность жизнедеятельности

Б1.В.ОД.14

Техногенные системы и экологический риск

Б1.В.ДВ.2.2

Медицинская экология

ПК-5

способностью реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и захоронению
твердых и жидких отходов; организовывать производство работ по рекультивации нарушенных земель,
по восстановлению нарушенных агрогеосистем и созданию культурных л

Б1.В.ОД.5

Биогеография

Б1.В.ОД.10

Обращение с отходами производства и потребления

Б1.В.ОД.13

Экологизация технологий и безотходное производство

способностью осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для технологических
процессов на производствах, контроль и обеспечение эффективности использования малоотходных
технологий в производстве, применять ресурсосберегающие технологии

ПК-6
Б1.В.ОД.13

Экологизация технологий и безотходное производство

Б1.В.ДВ.4.1

Экологический менеджмент

Б1.В.ДВ.4.2

Экологический аудит

Б1.В.ДВ.7.1

Прикладная экология

Б1.В.ДВ.7.2

Инженерная экология

Б3

Б1.Б.26

Государственная итоговая аттестация
владением знаниями о правовых основах природопользования и охраны окружающей среды, способностью критически анализировать достоверную информацию различных отраслей экономики в области
экологии и природопользования
Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды

Б2.П.2

Производственная (преддипломная) практика

ПК-7

Б3

Государственная итоговая аттестация

ПК-8

владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга, экологической экспертизы,
экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды,
основы техногенных систем и экологического риска

ПК-9

владением методами подготовки документации для экологической экспертизы различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для оценки воздействия на
окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами оценки

ПК-10

способностью осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический аудит, экологическое нормирование, разработку профилактических мероприятий по защите здоровья населения от
негативных воздействий хозяйственной деятельности, проводить рекультива

ПК-11

способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от вредных воздействий; осуществлять производственный экологический контроль

ПК-12

владением навыками работы в административных органах управления предприятий, фирм и других
организаций; проведения экологической политики на предприятиях

ПК-13

владением навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а также участия в
работе органов управления

ПК-14

владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии

Б1.Б.8

ГИС в экологии и природопользовании

Б1.Б.13

География

Б1.Б.19

Учение об атмосфере

Б1.Б.20

Учение о гидросфере

Б1.Б.22

Ландшафтоведение

Б3

Б1.В.ОД.5

Государственная итоговая аттестация
владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и микроорганизмов
Биогеография

Б1.В.ОД.6

Экология растений, животных, микроорганизмов

ПК-15

Б2.У.1
Б2.У.2
ПК-16
Б1.В.ДВ.5.1
Б1.В.ДВ.5.2
Б2.П.1
Б2.П.2
Б3
ПК-17

Учебная практика №1 по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Учебная практика №2 по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии
Региональная экология
Экоологическое картографирование
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная (преддипломная) практика
Государственная итоговая аттестация
способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы

Б1.В.ОД.16

Охрана окружающей среды

Б1.В.ДВ.6.1

Современные экологические проблемы

Б1.В.ДВ.6.2

Региональные аспекты экологических проблем

Б3

Государственная итоговая аттестация
владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ
природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития

ПК-18
Б1.Б.23

Основы природопользования

Б1.Б.24

Экономика природопользования

Б1.В.ОД.11

Геохимия окружающей среды

Б1.В.ОД.15

Устойчивое развитие
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная (преддипломная) практика

Б2.П.1
Б2.П.2
Б3

Государственная итоговая аттестация

ПК-19

владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы природопользования и охраны окружающей среды; способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования

ПК-20

владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экол

ПК-21

владением навыками преподавания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

15. Полагать пп.4.1. в следующей редакции: «Последовательность реализации ООП по
годам (включая теоретическое обучение, сессии, практики, итоговую аттестацию и каникулы)
представлена в сводном графике учебного процесса по ООП (в неделях) и соответствует ФГОС
ВО (Таблица 1).
Таблица 1
Сводный график учебного процесса ООП по направлению подготовки 05.03.06 Экология и
природопользование профиль подготовки Экология (в неделях)
Теоретическое обучение
Всего

Осенний
семестр

Весенний семестр

I

34

17

17

II

34

17

III

34

IV
Итого

Курс

Экзаменационная
сессия

Практика

Государственная
итоговая
аттестация

Кани
никулы

Всего

Учебная

Производственная

Преддипломная

4

6

-

-

-

8

52

17

4

6

-

-

-

8

52

17

17

4

-

6

-

-

8

52

20

17

13

5 2/6

-

-

2 4/6

4

10

52

132

68

64

17 2/6

13

16

2 4/6

4

34

208

16. В п. 4.2:
− Заменить наименование «рабочий учебный план» на «учебный план» и далее по тексту;
− Заменить формулировку «рабочий учебный план разработан с учетом ФГОС ВПО № 795 от
22.12.2009 г.» на «учебный план разработан с учетом ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 г. № 998.»
− Заменить формулировку: «Предусматривает изучение следующих учебных циклов: гуманитарный, социальный и экономический цикл; математический и естественнонаучный цикл; профессиональный цикл и разделов: физическая культура; учебная и производственная практики; итоговая государственная аттестация» на «Предусматривает изучение следующих блоков: Блок 1 «Дисциплины
(модули)», Блок 2 «Практики», Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
− Заменить формулировку: «Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую вузом» на «Программа бакалавриата включает обязательную
часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную)».
− В таблице 2 исключить названия циклов «Б1 Гуманитарный, социальный и экономический
цикл дисциплин», «Б2 Математический и естественнонаучный цикл», «Б3 Профессиональный цикл».
Полагать все дисциплины в Блоке 1. Полагать все практики в Блоке 2.

− Полагать в таблице п. 4.2 дисциплину Физическая культура и спорт в Блоке 1 в объеме 72 часов (2 зет). Элективный курс по Физической культуре в объеме 328 часов полагать последней в вариативной части Блока 1.
− Внести изменения в название учебной практики, полагать «Учебная практика №1 и №2 по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности».
− Внести изменения в название производственной практики, полагать «Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».
− Включить в перечень производственных практик - преддипломную практику.
Основная структура учебного плана представлена в таблице 2.
Таблица 2
Структура учебного плана
№
п/п

Код
дисциплины

Название дисциплины

Трудоемкость,
зет.

Форма
контроля

Наличие
КР, кр
местр)

Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4

История
Философия
Экономика
Социология

3
3
3
2

Б1.Б.5

Иностранный язык

9

Б1.Б.6

Математика

6

7
8

Б1.Б.7

3
3

экзамен

4

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Б1.Б.9
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17

3
3
4
2
3
2
4
2
2

экзамен
экзамен
экзамен
зачет
зачет
зачет
экзамен
зачет
зачет

1

3

зачет

-

19
20
21
22
23
24
25

Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.Б.23
Б1.Б.24

3
2
3
3
3
3

зачет
зачет
экзамен
экзамен
зачет
экзамен

5

6

зачет

-

26

Б1.Б.26

4

экзамен

-

27
28

Б1.Б.27

4

экзамен

-

5

экзамен

6

29
30
31
32

Б1.Б.29
Б1.Б.30
Б1.В.ОД.1

4
2
3

экзамен
зачет
зачет

-

3

зачет

-

33
34

Б1.В.ОД.3

3

зачет

-

4

экзамен

-

35
36

Б1.В.ОД.5

4

экзамен

-

3

зачет

5

37
38

Б1.В.ОД.7

Информатика
ГИС в экологии и природопользовании
Физика
Химия
Биология
Геология
География
Почвоведение
Общая экология
Биоразнообразие
Геоэкология
Экология человека и социальнодемографические проблемы
Учение об атмосфере
Учение о гидросфере
Учение о биосфере
Ландшафтоведение
Основы природопользования
Экономика природопользования
Оценка воздействия на окружающую
среду
Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды
Экологический мониторинг
Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык, культура речи
Психология социального взаимодействия
Правоведение
Свойства органических соединений и
окружающая среда
Биогеография
Экология растений, животных, микроорганизмов
Методы экологических исследований
Теоретические основы и технологии
очистки газовых выбросов

зачет
зачет
зачет
зачет
зачет,
экзамен
зачет,
экзамен
экзамен

3

зачет

-

6

экзамен

6

1
2
3
4
5
6

Б1.Б.8

Б1.Б.18

Б1.Б.25

Б1.Б.28

Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ОД.6
Б1.В.ОД.8

1,2
1,2
1

2
4
-

КП,
(се-

39
40

Б1.В.ОД.9
Б1.В.ОД.10

41
42

Б1.В.ОД.11

43

Б1.В.ОД.13

44

Б1.В.ОД.14

45
46
47

Б1.В.ОД.15
Б1.В.ОД.16

48
49
50
51
52
53

Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1

54
55
56
57
58

Б1.В.ДВ.4.1
Б1.В.ДВ.4.2
Б1.В.ДВ.5.1
Б1.В.ДВ.5.2

59

Б1.В.ДВ.6.2

60
61
62

Б1.В.ДВ.7.1
Б1.В.ДВ.7.2

63

Б1.В.ДВ.8.2

64
65
66

Б1.В.ДВ.9.1
Б1.В.ДВ.9.2
Б1.В.ДВ.10.1

67

Б1.В.ДВ.10.2

Б1.В.ОД.12

Б1.В.ДВ.3.2

Б1.В.ДВ.6.1

Б1.В.ДВ.8.1

68
Б2.У.1
69
Б2.У.2
70
Б2.П.1
71

Б2.П.2

72

Б3

Теоретические основы и технологии
очистки сточных вод
Обращение с отходами производства
и потребления
Геохимия окружающей среды
Инструментальные методы контроля
качества среды обитания
Экологизация технологий и безотходное производство
Техногенные системы и экологический риск
Устойчивое развитие
Охрана окружающей среды
Элективные курсы по физической
культуре
Введение в специальность
Социальные аспекты профилизации
Радиационная экология
Медицинская экология
Аналитическая химия
Качественный и количественный анализ химических соединений
Экологический менеджмент
Экологический аудит
Региональная экология
Экоологическое картографирование
Современные экологические проблемы
Региональные аспекты экологических
проблем
Прикладная экология
Инженерная экология
Основы информационной безопасности
Концепции современного естествознания
Программное обеспечение ЭВМ
Компьютерный практикум
Теоретические основы физикохимических процессов
Теоретические основы процессов
защиты окружающей среды
Учебная практика №1 по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Учебная практика №2 по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Производственная (преддипломная)
практика
Государственная итоговая аттестация

6

экзамен

7

4

зачет,
экзамен
экзамен

3

зачет

-

5

экзамен

8

4

экзамен

-

3
6

зачет

6
-

зачет

-

3
3
3
3
3

зачет
зачет
зачет
зачет
экзамен

-

3

экзамен

-

3
3
4
4

зачет
зачет
экзамен
экзамен

-

3

зачет

-

3

зачет

-

5
5

экзамен
экзамен

5
5

2

зачет

-

2

зачет

-

3
3

зачет
зачет

-

4

экзамен

-

4

экзамен

-

9

диф. зачет

-

9

диф. зачет

-

9

диф. зачет

-

4

диф. зачет

-

8

6

7
3

-

17. В пп.5.1 включить формулировку: «Численное значение доли преподавателей, имеющих
ученую степень/звание от общего числа преподавателей по блоку Б1. Дисциплины (модули)
составляет 86 %, из них доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и/или
ученое звание профессора составляет 11%.
18. Полагать пп.6.1. в следующей редакции: «В соответствии с требованиями ФГОС ВО
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ООП Экология и природопользование,
учебного плана по направлению подготовки Экология и природопользование профиль подготовки

Экология, Положения о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» разрабатываются фонды
оценочных средств, включающие тесты, вопросы и задания для контрольных работ и
коллоквиумов, семинаров, темы рефератов, экзаменационные вопросы и билеты, вопросы к зачету
и др.
Экспертиза разработанного ФОС по дисциплине для проведения промежуточной аттестации
проводится преподавателями кафедры-разработчика и выпускающей кафедрой экологии, безопасности жизнедеятельности и химии по поручению заведующего обеспечивающей/выпускающей
кафедрой (по каждому ФОС должно быть не менее двух экспертов). Для дисциплин профессионального цикла в качестве эксперта привлекаются представители работодателей.
Эксперт подтверждает компетентность ФОС, правильность оформления, соответствие требованиям образовательного стандарта, РПД, реализацию ключевых принципов оценивания.
Бумажная и электронная формы фондов оценочных средств хранятся на кафедре, разработавшей рабочую программу учебной дисциплины».
19. В п.7 внести наименование блока «БЗ. Государственная итоговая аттестация».
20. Полагать в п.7 для пп. 7.1 следующий перечень оцениваемых компетенций:
− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− способность понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в
области экологии и природопользования (ОПК-7);
− владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска,
способность к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ОПК-8);
− способность осуществлять разработку и применение технологий рационального природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного воздействия,
знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике (ПК-1);
− владение методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных
выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации, формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2);
− способность осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для
технологических процессов на производствах, контроль и обеспечение эффективности использования малоотходных технологий в производстве, применять ресурсосберегающие технологии
(ПК-6);
− владение знаниями о правовых основах природопользования и охраны окружающей
среды, способность критически анализировать достоверную информацию различных отраслей
экономики в области экологии и природопользования (ПК-7);
− владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14);
− владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии (ПК-16);
− способность решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17);
− владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей
среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК18).
21. В п.7.2:
− Заменить формулировку «Итоговая государственная аттестация» на «Государственная итоговая аттестация».

Приложение 2
к приказу от «07» ноября 2016г. № 776

Изменения и дополнения в ООП ВО
по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
по профилю Технология машиностроения (прикладной бакалавриат)
1. Внести в СОДЕРЖАНИЕ следующие изменения:
1.1. Название п.1 изменить на: «Общая характеристика ООП с учетом направленности
(профиля)». Структуру п.1. определить как: «пп.1.1. Цели, задачи и направленность ООП; пп.1.2.
Нормативные документы для разработки ООП; пп.1.3. Характеристика ООП (сроки освоения;
формы обучения; трудоемкость),».
1.2. Исключить пп.2.4.
1.3.Название п.3. изменить на «Планируемые результаты освоения ООП». Структуру п. 3
определить как: «пп.3.1. Характеристика компетенций; пп.3.2. Матрица распределения
компетенций по дисциплинам РУП».
1.4. Название пп.4.1. изменить на: «Календарный учебный график»; пп.4.2. изменить на:
«Учебный план»; пп.4.3. - «Рабочие программы дисциплин»; пп.4.4. – «Программы практик».
1.5. Название п.6. изменить на «Оценочные средства». Структуру п.6. определить как:
«пп.6.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (по всем
дисциплинам учебного плана); пп.6.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации по практике».
1.6. Название п.7. изменить на: «Государственная итоговая аттестация». Структуру п.7.
определить как: «пп.7.1. Фонды оценочных средств для государственной аттестации; пп.7.2.
Требования к выпускной квалификационной работе».
2. Полагать п.1. в следующей редакции: «Основная образовательная программа (далее - ООП),
реализуемая федеральным государственным бюджетным учреждением высшего образования
«Братский государственный университет» (далее - ФГБОУ ВО «БрГУ») по направлению
подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств (уровень бакалавриата), профиль подготовки Технология машиностроения ФГБОУ ВО
«БрГУ» с учетом потребностей регионального рынка труда.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя: общую характеристику с учетом направленности
(профиля); характеристику профессиональной деятельности выпускников; планируемые результаты
освоения ООП; документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ООП; ресурсное обеспечение ООП; оценочные средства; итоговую
(государственную итоговую) аттестацию.
3. Полагать пп.1.1. в следующей редакции: «Настоящая основная образовательная программа
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО) подготовки бакалавра по направлению 15.03.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств, утвержденным приказом
Министра образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 года № 1000.
Целью основной образовательной программы является подготовка квалифицированных
бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению, формирование
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с профильной
направленностью ООП бакалавриата и видами профессиональной деятельности, ориентирован на
производственно-технологический вид профессиональной деятельности, как основной, и должен
быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
в области производственно-технологической деятельности:
- освоение на практике и совершенствование технологий, систем и средств
машиностроительного производства;

- участие в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий;
- участие в мероприятиях по эффективному использованию материалов, оборудования,
инструментов, технологической оснастки, средств автоматизации, алгоритмов и программ выбора и
расчетов параметров технологических процессов;
- выбор материалов, оборудования средств технологического оснащения и автоматизации для
реализации производственных и технологических процессов;
- участие в организации эффективного контроля качества материалов, технологических
процессов, готовой машиностроительной продукции;
- использование современных информационных технологий при изготовлении
машиностроительной продукции;
- участие в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их техническое
оснащение, размещение оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики
и испытаний;
практическое
освоение
современных
методов
организации
и
управления
машиностроительными производствами;
- участие в разработках программ и методик испытания машиностроительных изделий,
средств технического оснащения, автоматизации и управления;
- контроль за соблюдением технологический дисциплины;
- участие в оценке уровня брака машиностроительной продукции и анализе причин его
возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению;
- метрологическая поверка средств измерения основных показателей качества выпускаемой
продукции;
- подтверждение соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей
документации;
- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем
технологического оснащения, автоматизации машиностроительных производств, управления,
контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценка инновационного
потенциала проекта;
- участие в разработке планов, программ и методик и других текстовых документов,
входящих в состав конструкторской, технологической, и эксплуатационной документации;
- участие в работах по стандартизации и сертификации технологических процессов, средств
технологического оснащения, автоматизации и управления, выпускаемой продукции
машиностроительных производств;
- контроль за соблюдением экологической безопасности машиностроительных производств.
Данная ООП разработана по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств профиль Технология
машиностроения (прикладного бакалавриата).
4. Полагать пп.1.2. в следующей редакции: «Для разработки основной образовательной
программы по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств используются следующие нормативные документы:
- ФГОС ВО от 11 августа 2016г. № 1000;
- Учебный план по направлению 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных
производств
профиль
подготовки Технология
машиностроения,
утвержденный приказом ректора ФГБОУ ВО «БрГУ» от 27 июня 2014 г. № 247;
- Учебный план по направлению 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных
производств
профиль
подготовки Технология
машиностроения,
утвержденный приказом ректора ФГБОУ ВО «БрГУ» от 22 апреля 2015 г. № 245;
- Учебный план по направлению 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных
производств
профиль
подготовки Технология
машиностроения,
утвержденный приказом ректора ФГБОУ ВО «БрГУ» от 06 июня 2016 г. № 429;
- Изменения в рабочий учебный план утвержденные приказом ректора ФГБОУ ВО «БрГУ» от
06 октября 2016г. № 684;
- Устав ФГБОУ ВО «БрГУ», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13.10.2015 г. № 1136;
- Изменения в Устав ФГБОУ ВО «БрГУ», утвержденные приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 05.07.2016 г. №814;

- Положение об организации образовательного процесса и планировании учебной и других
видов деятельности ППС ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 05.05.2016 г. 340);
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся вФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от
08.02.2016 № 74);
- Положение о порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся в ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 06.06.2016 г. № 427);
- Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 20.06.2016 г. № 470);
- Положение о порядке проведения практик обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от
29.03.2016 г. № 216);
- Положение о предоставлении каникул обучающимся, прошедшим государственную итоговую
аттестацию в ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 06.06.2016 г. № 428);
- Положение о фонде оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 03.06.2015г. № 362);
- Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 16.03.2015г. № 143)».
5. Полагать пп.1.3. в следующей редакции: «В соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 августа 2016 года № 1000, объем программы бакалавриата составляет
240 зачетных единиц (з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий,
реализации
программы
несколькими
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, с использованием сетевой формы, реализации обучения по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.
Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению подготовки в очной
форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года».
6. Полагать пп.3.1. в следующей редакции: «В соответствии с ФГОС ВО от 11.08.2016 г.
№1000 выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности
(ОК-1);
способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-6);
способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций (ОК-8);
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способность использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах
общественного труда (ОПК-1);
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2);
способность использовать современные информационные технологии, прикладные программные
средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3);

способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выбора на основе анализа вариантов оптимального
прогнозируемых последствий решения (ОПК-4);
способность участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной
деятельностью (ОПК-5);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ППК):
производственно-технологическая деятельность:
способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий
изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному
использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств
диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров
технологических процессов для их реализации (ПК-16);
способность участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест,
их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления,
контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, технологических процессов,
готовой продукции (ПК-17);
способность участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания
машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации
и управления, осуществлять метрологическую поверку средств измерения основных показателей
качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его возникновения,
разработке мероприятий по его предупреждению и устранению (ПК-18);
способность осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических
процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля,
диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного
потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей
документации; по стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукции
(ПК-19);
способность разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы,
входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации,
осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, экологической безопасности
машиностроительных производств (ПК-20);
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности и методы теоретического и экспериментального исследования
(ПК-25);
7. Полагать пп.3.2. в следующей редакции: «Выпускник по направлению подготовки 15.03.05
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств профиль
подготовки Технология машиностроения должен обладать различными общекультурными и
профессиональными компетенциями, которые в соответствии с ФГОС ВО распределены по
дисциплинам учебного плана и закреплены в соответствующих рабочих программах».
8. Полагать пп.4.1. в следующей редакции: «Последовательность реализации ООП по годам
(включая теоретическое обучение, сессии, практики, итоговую аттестацию и каникулы)
представлена в сводном графике учебного процесса по ООП (в неделях) и соответствует ФГОС ВО
(Таблица 1).
Таблица 1
Сводный график учебного процесса по ООП по направлению подготовки
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
профиль подготовки Технология машиностроения (в неделях)
Теоретическое обучение
Всего

Осенний
семестр

Весенни
й
семестр

Экзаме
национ
ная
сессия

I

34

17

17

II

34

17

17

Курс

Практика

Государст
венная
итоговая
аттестаци
я

Кани
кулы

Всего

Учебная

Производс
твенная

Преддип
ломная

4

4

-

-

-

10

52

6

-

4

-

-

8

52

III

34

17

17

4

-

6

-

-

8

52

IV

31

17

17

3

-

-

4

4

10

52

Итого

133

68

68

17

4

10

4

4

36

208

9. Дополнить п.5. фразой «Ресурсное обеспечение ООП профиля Технология
машиностроения по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ, определенных ФГОС ВО по данному
направлению подготовки».
10. Заменить в пп.5.1. численное значение доли преподавателей имеющих ученую
степень/звание от общего числа преподавателей с 75% на 83,3%, ученую степень доктора наук
и/или ученое звание профессора с 6,25% на 16,8% и долю преподавателей имеющих ученую
степень/звание от общего числа преподавателей по блокам Б1. дисциплины (модули) с 44,4% на
75%, ОД дисциплины (модули) с 90,9 на 83,3% и ДВ дисциплины (модули) 86,7 на 66,7.
11. Полагать пп.6.1. в следующей редакции: «В соответствии с требованиями ФГОС ВО для
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ООП, учебного плана по направлению
подготовки
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств профиль подготовки Технология машиностроения, Положения о фонде оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
ФГБОУ ВО «БрГУ» разрабатываются фонды оценочных средств, включающие тесты, вопросы и
задания для контрольных работ и коллоквиумов, эссе, рефераты, экзаменационные вопросы и
билеты, вопросы к зачету и др.
Экспертиза разработанного ФОС по дисциплине для проведения промежуточной аттестации
проводится преподавателями кафедры-разработчика и выпускающей кафедры Технология
машиностроения по поручению заведующего обеспечивающей/выпускающей кафедрой (по
каждому ФОС должно быть не менее двух экспертов). Для дисциплин профессионального цикла
возможно привлечение работодателя в качестве эксперта.
Эксперт подтверждает компетентность ФОС, правильность оформления, соответствие
требованиям образовательного стандарта, РПД, УМКД, реализацию ключевых принципов
оценивания.
Бумажная и электронная формы фондов оценочных средств хранятся на кафедре,
разработавшей рабочую программу учебной дисциплины, в составе УМКД».
12. Полагать пп.6.2. в следующей редакции: «В соответствии с требованиями ФГОС ВО для
проведения промежуточной аттестации по практике обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ООП, учебного плана по направлению подготовки 15.03.05
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств профиль
подготовки Технология машиностроения, Положения о фонде оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ»
разрабатываются фонды оценочных средств, включающие вопросы и задания, дневник практики,
отчет по практике и др.».
13. Полагать п.7. в следующей редакции: «Государственная итоговая аттестация включает в
себя защиту ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты».
14. Полагать пп.7.1. в следующей редакции: «Государственная итоговая аттестация
осуществляется с целью установления уровня подготовленности выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной
образовательной программы по направлению подготовки.
Структурными элементами фонда оценочных средств являются: титульный лист; содержание
ФОС; перечень оцениваемых компетенций; тематика ВКР; показатели оценивания компетенций в
ходе выполнение и защиты ВКР; критерии и шкалы оценивания компетенций, представляющие
собой обобщенную формулировку нескольких компетенций ФГОС или необходимые элементы из
компетенции, предусматривающие качественную и количественную отметку компетенций.
Экспертиза разработанного ФОС для государственной итоговой аттестации обучающихся
проводится преподавателями родственной кафедры и представителем от работодателя.
Эксперт подтверждает соответствие ФОС требованиям образовательного стандарта и
реализацию ключевых принципов оценивания».
15. Полагать пп.7.2. в следующей редакции: «Подготовка и защита выпускной

квалификационной работы проводятся с целью:
- систематизации, закрепления и расширения теоретических и практических знаний по
направлению Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
профиль подготовки Технология машиностроения и применению этих знаний при решении
конкретных научных, технических, технологических, экономических и производственных задач.
Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и
перспективам развития общества, науки и техники, по своему содержанию отвечать задачам,
изложенным в соответствии с образовательным стандартом направления Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств. Обучающийся выбирает тему ВКР
в соответствии с рекомендуемой тематикой, а также с учетом интересов организации, на примере
которой будут выполняться исследования. Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой.
Общий перечень тем выпускных квалификационных работ подлежит регулярному обновлению.
Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной работы. Обучающийся может
предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием целесообразности её разработки. Тема
ВКР утверждается в установленные сроки на заседании кафедры.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
отражены в Положении о выпускной квалификационной работе и порядке ее защиты в ФГБОУ ВО
«БрГУ».
Содержание выпускной квалификационной работы
Каждая выпускная квалификационная работа представляет собой отдельную работу и
включает в себя пояснительную записку и демонстрационные материалы.
Выпускающая кафедра разрабатывает и обеспечивает обучающихся до начала выполнения
ВКР методическими указаниями, в которых устанавливает обязательный объем требований к
бакалаврской работе применительно к профилю подготовки.
Пояснительная записка содержит: титульный лист; задание; реферат; оглавление
(содержание); введение; основную часть в соответствии с утвержденным заданием; заключение;
список использованных источников (литературы); приложения.
Пояснительная записка к ВКР представляется в краткой и четкой форме с раскрытием
творческого замысла работы, методов исследования, методов расчета и сами расчеты, с описанием
проведенных экспериментов (если таковые проводились), их анализ и выводы по ним, техникоэкономическое сравнение и при необходимости сопровождаться иллюстрациями, графиками,
эскизами, диаграммами, схемами и т.п.
На демонстрационные плакаты выносятся основные материалы ВКР, помогающие
выпускнику наиболее эффективно доложить членам ГЭК цель ВКР, методы ее достижения,
полученные результаты. Содержание и количество конкретных листов определяется заданием и
может корректироваться до момента выхода приказа по допуску к защите в ГЭК.
Демонстрационные плакаты оформляются как чертежи, по действующим ГОСТам. На каждом
листе штамп, заполненный соответствующим образом и расположенный в правом нижнем углу.
Чертежи выполняются ручным способом (карандашом, черной тушью, специальными черными
красящими материалами) или машинным (в черных цветах). Другие цвета допускаются только для
изображения графиков и диаграмм. Все чертежи выполняются на листах белой плотной бумаги
(ватмане) формата А1. Допускается выполнять демонстрационные материалы иными способами и
меньших форматов (слайды, листовые диапозитивные пленки, видеоролики и т.д.) если в ГЭК
имеется необходимое оборудование. В этом случае для каждого члена ГЭК необходимо изготовить
комплект копий формата А4 со всех демонстрационных материалов».

Приложение 3
к приказу от «07» ноября 2016г. № 776

Изменения и дополнения в ООП ВО
по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
по профилю Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств
(академический бакалавриат)

1. Внести в СОДЕРЖАНИЕ следующие изменения:
1.1. Название п.1 изменить на: «Общая характеристика ООП с учетом направленности
(профиля)». Структуру п.1. определить как: «пп.1.1. Цели, задачи и направленность ООП; пп.1.2.
Нормативные документы для разработки ООП; пп.1.3. Характеристика ООП (сроки освоения;
формы обучения; трудоемкость),».
1.2. Исключить пп.2.4.
1.3.Название п.3. изменить на «Планируемые результаты освоения ООП». Структуру п. 3
определить как: «пп.3.1. Характеристика компетенций; пп.3.2. Матрица распределения
компетенций по дисциплинам РУП».
1.4. Название пп.4.1. изменить на: «Календарный учебный график»; пп.4.2. изменить на:
«Учебный план»; пп.4.3. - «Рабочие программы дисциплин»; пп.4.4. – «Программы практик».
1.5. Название п.6. изменить на «Оценочные средства». Структуру п.6. определить как:
«пп.6.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (по всем
дисциплинам учебного плана); пп.6.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации по практике».
1.6. Название п.7. изменить на: «Государственная итоговая аттестация». Структуру п.7.
определить как: «пп.7.1. Фонды оценочных средств для государственной аттестации; пп.7.2.
Требования к выпускной квалификационной работе».
2. Полагать п.1. в следующей редакции: «Основная образовательная программа (далее ООП), реализуемая федеральным государственным бюджетным учреждением высшего
образования «Братский государственный университет» (далее - ФГБОУ ВО «БрГУ») по
направлению
подготовки
15.03.05
Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных производств (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Технологии,
оборудование и автоматизация машиностроительных производств» ФГБОУ ВО «БрГУ» с учетом
потребностей регионального рынка труда.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя: общую характеристику с учетом направленности
(профиля); характеристику профессиональной деятельности выпускников; планируемые результаты
освоения ООП; документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ООП; ресурсное обеспечение ООП; оценочные средства; итоговую
(государственную итоговую) аттестацию.
3. Полагать пп.1.1. в следующей редакции: «Настоящая основная образовательная программа
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО) подготовки бакалавра по направлению 15.03.05
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, утвержденным
приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 года № 1000.
Целью основной образовательной программы является подготовка квалифицированных
бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению, формирование
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с профильной
направленностью ООП бакалавриата и видами профессиональной деятельности, ориентирован на
проектно-конструкторский вид профессиональной деятельности, как основной, и должен быть
подготовлен к решению следующих профессиональных задач:

в области проектно-конструкторский деятельности:
- сбор и анализ исходных данных для проектирования технологических процессов
изготовления машиностроительной конструкции, средств технологического оснащения,
автоматизации и управления;
- участие в формировании целей проекта (программы), задач при заданных критериях,
целевых функций, ограничениях, построение нравственных аспектов деятельности;
- участие в разработке обобщенных вариантах решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выбор оптимальных вариантов на основе их анализа,
прогнозирование последствий решения;
- участие в разработке проектов изделий машиностроения с учетом механических,
технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и
управленческих параметров;
- участие в разработке средств технологического оснащения машиностроительных
производств;
- участие в разработке проектов модернезации действующих машиностроительных
производств, создании новых;
- использование современных информационных технологий про проектировании
машиностроительных изделий, производств;
- выбор средств автоматизации технологических процессов и машиностроительных
производств;
- разработка (на основе действующих стандартов) технической документации (в электронном
виде)
для
регламентного
эксплуатационного
обслуживания
средств
и
систем
машиностроительных производств;
- участие в разработке документации в области машиностроительных производств,
оформление законченных проектно-конструкторских работ;
- участие в мероприятиях по контролю разрабатываемых проектов и технической
документации, техническим условиям и другим нормативным документам;
- участие а провидении технико-экономического обоснования проектных расчетов.
Данная ООП разработана по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств профиль Технологии,
оборудование и автоматизация машиностроительных производств (академический бакалавриат).
4. Полагать пп.1.2. в следующей редакции: «Для разработки основной образовательной
программы по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств используются следующие нормативные документы:
- ФГОС ВО от 11 августа 2016г. № 1000;
- Учебный план по направлению 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств профиль подготовки Технологии, оборудование и
автоматизация машиностроительных производств, утвержденный приказом ректора ФГБОУ ВО
«БрГУ» от «29» апреля 2011 г. № 125;
- Изменения в рабочий учебный план утвержденные приказом ректора ФГБОУ ВО «БрГУ» от
06 октября 2016г. № 684;
- Устав ФГБОУ ВО «БрГУ», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13.10.2015 г. № 1136;
- Изменения в Устав ФГБОУ ВО «БрГУ»,
утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05.07.2016 г. №814;
- Положение об организации образовательного процесса и планировании учебной и других
видов деятельности ППС ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 05.05.2016 г. 340);
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от
08.02.2016 № 74);
- Положение о порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся в ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 06.06.2016 г. № 427);
- Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 20.06.2016 г. № 470);
- Положение о порядке проведения практик обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от
29.03.2016 г. № 216);

- Положение о предоставлении каникул обучающимся, прошедшим государственную
итоговую аттестацию в ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 06.06.2016 г. № 428);
- Положение о фонде оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 03.06.2015г. № 362);
- Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 16.03.2015г. № 143)».
5. Полагать пп.1.3. в следующей редакции: «В соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 августа 2016 года № 1000, объем программы бакалавриата составляет
240 зачетных единиц (з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы несколькими организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, с использованием сетевой формы, реализации обучения по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.
Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению подготовки в
очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 4
года».
6. Полагать пп.3.1. в следующей редакции: «В соответствии с ФГОС ВО от 11.08.2016 г.
№1000 выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-1);
способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-6);
способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-8);
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способность использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах
общественного труда (ОПК-1);
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-2);
способность использовать современные информационные технологии, прикладные
программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3);
способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выбора на основе анализа вариантов оптимального
прогнозируемых последствий решения (ОПК-4);
способность участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью (ОПК-5);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ППК):
проектно-конструкторская деятельность:
способность применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов
в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для
изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов,

аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, а также
современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий (ПК-1);
способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физикомеханических
свойств
и
технологических
показателей
материалов
и
готовых
машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы их
эксплуатации изделий (ПК-2);
способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных
критериях, целевых функций, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определение
приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной
деятельности (ПК-3);
способностью участвовать в разработке проектов изделия машиностроения, средств
технического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,
технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических,
эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием
современных информационных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти
средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с применением
необходимых методов и средств анализа (ПК-4);
способностью участвовать в провидении предварительного технического анализа проектных
расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и
эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном виде)
машиностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации действующим нормативным документам,
оформлении законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5).
7. Полагать пп.3.2. в следующей редакции: «Выпускник по направлению подготовки 15.03.05
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств профиль
подготовки Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств должен
обладать различными общекультурными и профессиональными компетенциями, которые в
соответствии с ФГОС ВО распределены по дисциплинам учебного плана и закреплены в
соответствующих рабочих программах».
8. Полагать пп.4.1. в следующей редакции: «Последовательность реализации ООП по годам
(включая теоретическое обучение, сессии, практики, итоговую аттестацию и каникулы)
представлена в сводном графике учебного процесса по ООП (в неделях) и соответствует ФГОС
ВО (Таблица 1).
Таблица 1
Сводный график учебного процесса по ООП по направлению подготовки
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
профиль подготовки Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных
производств (в неделях)
Теоретическое обучение
Всего

Осенний
семестр

Весенни
й
семестр

Экзаме
национ
ная
сессия

I

35

17

18

II

35

17

Курс

Практика

Государст
венная
итоговая
аттестаци
я

Кани
кулы

Всего

Учебная

Производс
твенная

Преддип
ломная

5

2

-

-

-

10

52

18

5

2

-

-

-

10

52

III

35

17

18

5

-

4

-

-

8

52

IV

31

17

14

3

-

-

4

4

10

52

Итого

136

68

68

17

4

4

4

4

38

208

9. Дополнить п.5. фразой «Ресурсное обеспечение ООП профиля Технологии, оборудование
и автоматизация машиностроительных производств по направлению подготовки 15.03.05
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств формируется на
основе требований к условиям реализации основных образовательных программ, определенных
ФГОС ВО по данному направлению подготовки».

10. Заменить в пп.5.1. численное значение доли преподавателей имеющих ученую
степень/звание от общего числа преподавателей с 75% на 83,3%, ученую степень доктора наук
и/или ученое звание профессора с 6,25% на 16,8% и долю преподавателей имеющих ученую
степень/звание от общего числа преподавателей по блокам Б1. дисциплины (модули) с 44,4% на
75%, ОД дисциплины (модули) с 90,9 на 83,3% и ДВ дисциплины (модули) 86,7 на 66,7.
11. Полагать пп.6.1. в следующей редакции: «В соответствии с требованиями ФГОС ВО для
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ООП, учебного плана по направлению
подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств
профиль
подготовки
Технологии,
оборудование
и
автоматизация
машиностроительных производств, Положения о фонде оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ»
разрабатываются фонды оценочных средств, включающие тесты, вопросы и задания для
контрольных работ и коллоквиумов, эссе, рефераты, экзаменационные вопросы и билеты, вопросы
к зачету и др.
Экспертиза разработанного ФОС по дисциплине для проведения промежуточной аттестации
проводится преподавателями кафедры-разработчика и выпускающей кафедры Технология
машиностроения по поручению заведующего обеспечивающей/выпускающей кафедрой (по
каждому ФОС должно быть не менее двух экспертов). Для дисциплин профессионального цикла
возможно привлечение работодателя в качестве эксперта.
Эксперт подтверждает компетентность ФОС, правильность оформления, соответствие
требованиям образовательного стандарта, РПД, УМКД, реализацию ключевых принципов
оценивания.
Бумажная и электронная формы фондов оценочных средств хранятся на кафедре,
разработавшей рабочую программу учебной дисциплины, в составе УМКД».
12. Полагать пп.6.2. в следующей редакции: «В соответствии с требованиями ФГОС ВО для
проведения промежуточной аттестации по практике обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ООП, учебного плана по направлению
подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств
профиль
подготовки
Технологии,
оборудование
и
автоматизация
машиностроительных производств, Положения о фонде оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ»
разрабатываются фонды оценочных средств, включающие вопросы и задания, дневник практики,
отчет по практике и др.».
13. Полагать п.7. в следующей редакции: «Государственная итоговая аттестация включает в
себя защиту ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты».
14. Полагать пп.7.1. в следующей редакции: «Государственная итоговая аттестация
осуществляется с целью установления уровня подготовленности выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной
образовательной программы по направлению подготовки.
Структурными элементами фонда оценочных средств являются: титульный лист; содержание
ФОС; перечень оцениваемых компетенций; тематика ВКР; показатели оценивания компетенций в
ходе выполнение и защиты ВКР; критерии и шкалы оценивания компетенций, представляющие
собой обобщенную формулировку нескольких компетенций ФГОС или необходимые элементы из
компетенции, предусматривающие качественную и количественную отметку компетенций.
Экспертиза разработанного ФОС для государственной итоговой аттестации обучающихся
проводится преподавателями родственной кафедры и представителем от работодателя.
Эксперт подтверждает соответствие ФОС требованиям образовательного стандарта и
реализацию ключевых принципов оценивания».
15. Полагать пп.7.2. в следующей редакции: «Подготовка и защита выпускной
квалификационной работы проводятся с целью:
- систематизации, закрепления и расширения теоретических и практических знаний по
направлению Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
профиль подготовки Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных
производств и применению этих знаний при решении конкретных научных, технических,
технологических, экономических и производственных задач.

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и
перспективам развития общества, науки и техники, по своему содержанию отвечать задачам,
изложенным в соответствии с образовательным стандартом направления Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств. Обучающийся выбирает тему
ВКР в соответствии с рекомендуемой тематикой, а также с учетом интересов организации, на
примере которой будут выполняться исследования. Темы ВКР определяются выпускающей
кафедрой. Общий перечень тем выпускных квалификационных работ подлежит регулярному
обновлению. Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной работы.
Обучающийся может предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием целесообразности
её разработки. Тема ВКР утверждается в установленные сроки на заседании кафедры.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
отражены в Положении о выпускной квалификационной работе и порядке ее защиты в ФГБОУ ВО
«БрГУ».
Содержание выпускной квалификационной работы
Каждая выпускная квалификационная работа представляет собой отдельную работу и
включает в себя пояснительную записку и демонстрационные материалы.
Выпускающая кафедра разрабатывает и обеспечивает обучающихся до начала выполнения
ВКР методическими указаниями, в которых устанавливает обязательный объем требований к
бакалаврской работе применительно к профилю подготовки.
Пояснительная записка содержит: титульный лист; задание; реферат; оглавление
(содержание); введение; основную часть в соответствии с утвержденным заданием; заключение;
список использованных источников (литературы); приложения.
Пояснительная записка к ВКР представляется в краткой и четкой форме с раскрытием
творческого замысла работы, методов исследования, методов расчета и сами расчеты, с описанием
проведенных экспериментов (если таковые проводились), их анализ и выводы по ним, техникоэкономическое сравнение и при необходимости сопровождаться иллюстрациями, графиками,
эскизами, диаграммами, схемами и т.п.
На демонстрационные плакаты выносятся основные материалы ВКР, помогающие
выпускнику наиболее эффективно доложить членам ГЭК цель ВКР, методы ее достижения,
полученные результаты. Содержание и количество конкретных листов определяется заданием и
может корректироваться до момента выхода приказа по допуску к защите в ГЭК.
Демонстрационные плакаты оформляются как чертежи, по действующим ГОСТам. На каждом
листе штамп, заполненный соответствующим образом и расположенный в правом нижнем углу.
Чертежи выполняются ручным способом (карандашом, черной тушью, специальными черными
красящими материалами) или машинным (в черных цветах). Другие цвета допускаются только для
изображения графиков и диаграмм. Все чертежи выполняются на листах белой плотной бумаги
(ватмане) формата А1. Допускается выполнять демонстрационные материалы иными способами и
меньших форматов (слайды, листовые диапозитивные пленки, видеоролики и т.д.) если в ГЭК
имеется необходимое оборудование. В этом случае для каждого члена ГЭК необходимо изготовить
комплект копий формата А4 со всех демонстрационных материалов».

Приложение 4
к приказу от «07» ноября 2016г. № 776

Изменения и дополнения в ООП ВО
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
по профилю Управление инновациями

1. Заменить по тексту «ФГБОУ ВПО «БрГУ»» на «ФГБОУ ВО «БрГУ»», за исключением отдельных положений п.1.2.
2. Дополнить п. 1, пп 1.1 следующей формулировкой: «Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие ООП по направлению подготовки
27.03.05 Инноватика (уровень бакалавриата):
− организационно-управленческая;
− проектно-конструкторская.
3. П. 1, пп. 1.2. «Нормативные документы для разработки ООП» полагать в следующей редакции: «Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют следующие
документы:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 №
1006 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика (Уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 26 августа 2016 г. N 43452);
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 №
1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России
24.02.2014 № 31402);
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.20115 №
636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 №
38132);
5. Положение о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «БрГУ», утверждено приказом ректора от 08.02.2016 г. № 74.
6. Положение о порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся в ФГБОУ ВО «БрГУ», утверждено приказом ректора от 06.06.2016 г. № 427.
7. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры ФГБОУ ВО «БрГУ», утверждено приказом ректора от 20.06.2016 г. № 470.
8. Положение о порядке проведения практик обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ», утверждено приказом ректора 29.03.2016 г. № 216.
9. Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВПО «БрГУ», утверждено приказом
ректора от 16.03.2015 г. № 143.
10. Положение о фонде оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся ФГБОУ ВПО «БрГУ», утверждено приказом ректора от 03.06.2015 г. №
362.
11. Положение об организации образовательного процесса и планировании учебной и других видов деятельности профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «БрГУ», утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г. № 340.
12. Положение о предоставлении каникул обучающимся, прошедшим государственную
итоговую аттестацию в ФГБОУ ВО «БрГУ», утверждено приказом ректора от 06.06.2016 г. №

428.
13. Устав ФГБОУ ВО «БрГУ», утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13.10.2016 г. № 1136.
14. Изменения в устав ФГБОУ ВО «БрГУ», утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2016 г. № 814.
4. П. 2, пп. 2.3. «Виды профессиональной деятельности выпускников» полагать в следующей
редакции:
Выпускники, освоившие ООП бакалавриата по направлению подготовки, готовятся к
определенным видам профессиональной деятельности.
ООП бакалавриата, сформированная университетом в зависимости от видов учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы, ориентируется на
организационно-управленческой и проектно-конструкторской виды профессиональной деятельности как основные (далее – ООП прикладного бакалавриата).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен
быть готов решать следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
 подготовка информационных материалов об инновационной организации, продуктах,
технологии;
 организация производства и продвижение продукта проекта, его сопровождение и сервис;
 формирование баз данных и разработка документации;
 выполнение мероприятий по продвижению нового продукта на рынок;
 выполнение мероприятий по охране и защите интеллектуальной собственности;
 подготовка материалов к аттестации и сертификации новой продукции;
 разработка материалов к переговорам с партнерами по инновационной деятельности,
работа с партнерами и потребителями;
проектно-конструкторская деятельность:
 разработка технико-экономического обоснования проекта;
 обоснование и расчет конструкции и технологии изготовления продукта проекта;
 выполнение структурного и системного моделирования жизненного цикла проекта;
 разработка и внедрение систем качества;
 разработка, внедрение и сопровождение информационного обеспечения и систем
управления проектами;
 адаптация и внедрение программных комплексов (пакетов прикладных программ)
управления проектами;
 моделирование и оптимизация процессов реализации инноваций.
5. В П.3. «Планируемые результаты освоения ООП» полагать в следующей редакции:
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные,
профессиональные
или
профессионально-прикладные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
компетенциями:
3.1.1. Общекультурными (ОК):
– способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
3.1.2. Общепрофессиональными (ОПК):
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
– способностью использовать инструментальные средства (пакеты прикладных программ) для решения прикладных инженерно-технических и технико-экономических задач,
планирования и проведения работ по проекту (ОПК-2);
– способностью использовать информационно-коммуникационные технологии, управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, использовать компьютерные технологии и базы данных, пакеты прикладных программ управления проектами (ОПК-3);
– способностью обосновывать принятие технического решения при разработке проекта,
выбирать технические средства и технологии, в том числе с учетом экологических последствий
их применения (ОПК-4);
– способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ОПК-5);
– способностью к работе в коллективе, организации работы малых коллективов (команды) исполнителей (ОПК-6);
– способностью применять знания математики, физики и естествознания, химии и материаловедения, теории управления и информационные технологии в инновационной деятельности (ОПК-7);
– способностью применять знания истории, философии, иностранного языка, экономической теории, русского языка делового общения для организации инновационных процессов
(ОПК-8).
3.1.3. Профессиональными (ПК):
организационно-управленческая деятельность:
– способностью анализировать проект (инновацию) как объект управления (ПК-4);
– способностью определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по реализации проекта (ПК-5);
– способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области организации работ по проекту и нормированию труда (ПК-6);
– способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов (ПК-7);
проектно-конструкторская деятельность:
– проектно-конструкторская деятельность:
– способностью разрабатывать проекты реализации инноваций с использованием теории
решения инженерных задач и других теорий поиска нестандартных, креативных решений,
формулировать техническое задание, использовать средства автоматизации при проектировании и подготовке производства, составлять комплект документов по проекту (ПК-12);
– способностью использовать информационные технологии и инструментальные средства при разработке проектов (ПК-13);
– способностью разрабатывать компьютерные модели исследуемых процессов и систем
(ПК-14);
– способностью конструктивного мышления, применять методы анализа вариантов проектных, конструкторских и технологических решений для выбора оптимального (ПК-15);
дополнительные компетенции, вводимые вузом:
– способность использовать в практической деятельности организаций информацию, по-

лученную в результате маркетинговых исследований (ПК-18*);
– способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию с учетом внедрения инноваций (ПК-19*);
– способностью находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать
бизнес-идею реализации инноваций (ПК-20*);
– способностью разрабатывать и представлять бизнес-планы проектов реализации инноваций (ПК-21*).
6. П.4. пп 4.2. «Учебный план» первый абзац полагать следующего содержания:
«Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
27.03.05 Инноватика (уровень бакалавриата) от 11.08.2016 г. № 1006. Структура:»
Таблицу 1 дополнить пунктом 69:
1.

ФТД
ФТД.1

Факультативы
УИРС

72

2

Зачет

7. П.4, пп. 4.4. «Программы практик» плагать следующего содержания:
При реализации ООП бакалавриата предусматриваются следующие виды практик:
– учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности);
– производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности);
– преддипломная.
Разработанные и утвержденные программы всех видов практик представлены в Приложении 5. В зависимости от видов деятельности, выбраны следующие типы практик:
– Учебная практика исполнительская;
– Производственная практика исполнительская.
Имеются договоры на прохождение практик с такими предприятиями, как:
– ВТБ 24 (ЗАО) Операционный офис «Братский»
– ПАО «АНКБ»
– ПАО Сбербанк России
– ОАО «БрАЗ»
– ОАО «Братсклес»
– ОАО «Братскпромстрой»
– ОАО «Восток-Сибэнергострой»
– ОАО «Группа Илим»
– ПАО «Иркутскэнерго Братская ГЭС» и др.
8. В П.7. «Государственная итоговая аттестация», пп 7.1, первый абзац полагать следующего
содержания:
Государственная итоговая аттестация предусматривает защиту выпускной квалификационной работы (далее - ВКР), включая подготовку к процедуры защиты - 6 з.е. (216 академических часа).

Приложение 5
к приказу от «07» ноября 2016г. № 776

Изменения и дополнения в ООП ВО
по направлению подготовки специалистов
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
по специализации Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование

1. Внести в СОДЕРЖАНИЕ следующие изменения:
1.1. Название п.1 изменить на: «Общая характеристика ООП с учетом направленности
(специализации)». Структуру п.1. определить как: «пп.1.1. Цели, задачи и направленность ООП;
пп.1.2. Нормативные документы для разработки ООП; пп.1.3. Характеристика ООП (сроки освоения;
формы обучения; трудоемкость)».
1.2. Исключить пп.2.4.
1.3.Название п.3. изменить на «Планируемые результаты освоения ООП». Структуру п. 3
определить как: «пп.3.1. Характеристика компетенций; пп.3.2. Матрица распределения компетенций
по дисциплинам РУП».
1.4. Название пп.4.1. изменить на: «Календарный учебный график»; пп.4.2. изменить на:
«Учебный план»; пп.4.3. - «Рабочие программы дисциплин»; пп.4.4. – «Программы практик».
1.5. Название п.6. изменить на «Оценочные средства». Структуру п.6. определить как:
«пп.6.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (по всем
дисциплинам учебного плана); пп.6.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации по практике».
1.6. Название п.7. изменить на: «Государственная итоговая аттестация». Структуру п.7.
определить как: «пп.7.1. Фонды оценочных средств для государственной аттестации; пп.7.2.
Требования к выпускной квалификационной работе».
2. Полагать п.1. в следующей редакции: «Основная образовательная программа (далее - ООП),
реализуемая федеральным государственным бюджетным учреждением высшего образования
«Братский государственный университет» (далее - ФГБОУ ВО «БрГУ») по направлению подготовки
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (уровень специалитета), специализация
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование ФГБОУ ВО «БрГУ» с
учетом потребностей регионального рынка труда.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя: общую характеристику с учетом направленности
(профиля); характеристику профессиональной деятельности выпускников; планируемые результаты
освоения ООП; документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ООП; ресурсное обеспечение ООП; оценочные средства; итоговую
(государственную итоговую) аттестацию.
3. Полагать пп.1.1. в следующей редакции: «Настоящая основная образовательная программа
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (ФГОС ВО) подготовки специалиста по направлению 23.03.02 Наземные транспортнотехнологические комплексы, утвержденным приказом Министра образования и науки Российской
Федерации от 11 августа 2016 года № 1000.
Целью основной образовательной программы является подготовка квалифицированных
бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению, формирование
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства.
Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с направленностью ООП
специалитета и видами профессиональной деятельности, ориентирован на производственнотехнологический вид профессиональной деятельности, как основной, и должен быть подготовлен к
решению следующих профессиональных задач:
в области производственно-технологической деятельности:

- разработка технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации,
технического обслуживания и ремонта средств механизации и автоматизации подъемнотранспортных, строительных и дорожных работ;
- контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации средств
механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ и их
технологического оборудования;
- проведение стандартных испытаний средств механизации и автоматизации подъемнотранспортных, строительных и дорожных работ.
Данная ООП разработана по направлению подготовки 23.05.01 Наземные транспортнотехнологические средства (уровень специалитета), специализация Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные средства и оборудование.
4. Полагать пп.1.2. в следующей редакции: «Для разработки основной образовательной
программы по направлению подготовки 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
используются следующие нормативные документы:
- ФГОС ВО от 11 августа 2016г. № 1022;
- Учебный план по направлению 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства,
специализация Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование,
утвержденный приказом ректора ФГБОУ ВО «БрГУ»;
- Устав ФГБОУ ВО «БрГУ», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13.10.2015 г. № 1136;
- Изменения в Устав ФГБОУ ВО «БрГУ», утвержденные приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05.07.2016 г. №814;
- Положение об организации образовательного процесса и планировании учебной и других
видов деятельности ППС ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 05.05.2016 г. № 340);
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от
08.02.2016 № 74);
- Положение о порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся в ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 06.06.2016 г. № 427);
- Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 20.06.2016 г. № 470);
- Положение о порядке проведения практик обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от
29.03.2016 г. № 216);
- Положение о предоставлении каникул обучающимся, прошедшим государственную итоговую
аттестацию в ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 06.06.2016 г. № 428);
- Положение о фонде оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 03.06.2015г. № 362);
- Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» (приказ от 16.03.2015г. № 143)».
5. Полагать пп.1.3. в следующей редакции: «В соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (уровень специалитета),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа
2016 года № 1022, объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (з.е.), вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы
несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с использованием
сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного
обучения.
Срок получения образования по программе специалитета по направлению подготовки в очной
форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет».
6. Полагать пп.3.1. в следующей редакции: «В соответствии с ФГОС ВО от 11 августа 2016 года
№ 1022 выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-2);

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-3);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-5);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-6);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК3).
способностью к самообразованию и использованию в практической деятельности новых знаний
и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой
профессиональной деятельности (ОПК-4);
способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты
своей деятельности (ОПК-5);
способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять научную деятельность,
реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-6);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, способностью сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, способностью соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны (ОПК-7);
способностью освоить основные методы защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-8).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
способностью анализировать состояние и перспективы развития наземных транспортнотехнологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПК-1);
способностью проводить теоретические и экспериментальные научные исследования по поиску
и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-технологических средств, их
технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-2);
способностью проводить техническое и организационное обеспечение исследований, анализ
результатов и разработку предложений по их реализации (ПК-3);
проектно-конструкторская деятельность:
способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять приоритеты решения
задач при производстве, модернизации и ремонте наземных транспортно-технологических средств,
их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПК-4);
способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства,
модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, проводить анализ этих
вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в
условиях многокритериальности и неопределенности (ПК-5);
способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем
транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-6);

способностью разрабатывать с использованием информационных технологий конструкторскотехническую документацию для производства новых или модернизируемых образцов наземных
транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-7);
способностью разрабатывать технические условия, стандарты и технические описания
наземных транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-8);
способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с учетом
требований надежности, технологичности, безопасности, охраны окружающей среды и
конкурентоспособности (ПК-9);
производственно-технологическая деятельность:
способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации,
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транспортно-технологических
средств и их технологического и оборудования (ПК-10);
способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства
и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического
оборудования (ПК-11);
способностью проводить стандартные испытания наземных транспортно-технологических
средств и их технологического оборудования (ПК-12);
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов наземных транспортнотехнологических средств и комплексов (ПК-13);
способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-технологических
средств и комплексов (ПК-14);
способностью организовывать технический контроль при исследовании, проектировании,
производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического
оборудования (ПК-15);
способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции
и другую техническую документацию (ПК-16);
способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования оборудования
(ПК-17);
способностью организовывать мероприятия по ликвидации последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК-18).
7. Полагать пп.3.2. в следующей редакции: «Выпускник по направлению подготовки 23.05.01
Наземные транспортно-технологические средства, специализация Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные средства и оборудование должен обладать различными общекультурными и
профессиональными компетенциями, которые в соответствии с ФГОС ВО распределены по
дисциплинам учебного плана и закреплены в соответствующих рабочих программах».
8. Полагать пп.4.1. в следующей редакции: «Последовательность реализации ООП по годам
(включая теоретическое обучение, сессии, практики, итоговую аттестацию и каникулы) представлена
в сводном графике учебного процесса по ООП (в неделях) и соответствует ФГОС ВО (Таблица 1).
Таблица 1
Сводный график учебного процесса по ООП по направлению подготовки
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства,
специализация Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование
(в неделях)
Теоретическое обучение

Практика

Государст
венная
итоговая
аттеста
ция

Кани
кулы

Всего

Всего

Осенний
семестр

Весен
ний
семестр

Экзаме
национ
ная
сессия

I

34

17

17

6

2

-

-

-

10

52

II

34

17

17

6

2

-

-

-

10

52

III

34

17

17

5 4/6

-

5 2/6

-

-

7

52

IV

34

17

17

6

-

4 4/6

-

-

7 2/6

52

V

26

17

9

3 2/6

-

2 2/3

4

6

10

Итого

162

85

77

27

4

16 4/6

4

6

44 2/6

Курс

Учеб
ная

Производс
твенная

Преддип
ломная

208

9. Дополнить п.5. фразой «Ресурсное обеспечение ООП специализации Подъемнотранспортные, строительные, дорожные средства и оборудование по направлению подготовки 23.05.01
Наземные транспортно-технологические средства формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ, определенных ФГОС ВО по данному направлению
подготовки».
10. Доля штатных преподавателей, имеющих ученую степень и / или ученое звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
образовательной программе, составляет 84,8 %; ученую степень доктора наук и/или ученое звание
профессора – 9,1%. Доля преподавателей имеющих ученую степень/звание от общего числа
преподавателей по блоку Б1 – 81,25% , по обязательным дисциплинам – 89,5%.
11. Полагать пп.6.1. в следующей редакции: «В соответствии с требованиями ФГОС ВО для
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ООП, учебного плана по направлению подготовки
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства специализации Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные средства и оборудование, Положения о фонде оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО
«БрГУ» разрабатываются фонды оценочных средств, включающие тесты, вопросы и задания для
контрольных работ и коллоквиумов, эссе, рефераты, экзаменационные вопросы и билеты, вопросы к
зачету и др.
Экспертиза разработанного ФОС по дисциплине для проведения промежуточной аттестации
проводится преподавателями кафедры-разработчика и выпускающей кафедры Подъемнотранспортных, строительных и дорожных машин и оборудования по поручению заведующего
обеспечивающей/выпускающей кафедрой (по каждому ФОС должно быть не менее двух экспертов).
Для дисциплин профессионального цикла возможно привлечение работодателя в качестве эксперта.
Эксперт подтверждает компетентность ФОС, правильность оформления, соответствие
требованиям образовательного стандарта, РПД, УМКД, реализацию ключевых принципов
оценивания.
Бумажная и электронная формы фондов оценочных средств хранятся на кафедре,
разработавшей рабочую программу учебной дисциплины, в составе УМКД».
12. Полагать пп.6.2. в следующей редакции: «В соответствии с требованиями ФГОС ВО для
проведения промежуточной аттестации по практике обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ООП, учебного плана по направлению подготовки 23.05.01
Наземные транспортно-технологические средства специализации Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные средства и оборудование, Положения о фонде оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО
«БрГУ» разрабатываются фонды оценочных средств, включающие вопросы и задания, дневник
практики, отчет по практике и др.».
13. Полагать п.7. в следующей редакции: «Государственная итоговая аттестация включает в себя
защиту ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты».
14. Полагать пп.7.1. в следующей редакции: «Государственная итоговая аттестация
осуществляется с целью установления уровня подготовленности выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной
образовательной программы по направлению подготовки.
Структурными элементами фонда оценочных средств являются: титульный лист; содержание
ФОС; перечень оцениваемых компетенций; тематика ВКР; показатели оценивания компетенций в
ходе выполнение и защиты ВКР; критерии и шкалы оценивания компетенций, представляющие собой
обобщенную формулировку нескольких компетенций ФГОС или необходимые элементы из
компетенции, предусматривающие качественную и количественную отметку компетенций.
Экспертиза разработанного ФОС для государственной итоговой аттестации обучающихся
проводится преподавателями родственной кафедры и представителем от работодателя.
Эксперт подтверждает соответствие ФОС требованиям образовательного стандарта и
реализацию ключевых принципов оценивания».
15. Полагать пп.7.2. в следующей редакции: «Подготовка и защита выпускной
квалификационной работы проводятся с целью:
- систематизации, закрепления и расширения теоретических и практических знаний по
направлению 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, специализации Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование и применению этих знаний при
решении конкретных научных, технических, технологических, экономических и производственных
задач.
Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и
перспективам развития общества, науки и техники, по своему содержанию отвечать задачам,
изложенным в соответствии с образовательным стандартом по специальности 23.05.01 Наземные
транспортно-технологические средства. Обучающийся выбирает тему ВКР в соответствии с
рекомендуемой тематикой, а также с учетом интересов организации, на примере которой будут
выполняться исследования. Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой. Общий перечень тем
выпускных квалификационных работ подлежит регулярному обновлению. Обучающимся
предоставляется право выбора темы выпускной работы. Обучающийся может предложить свою тему
ВКР с необходимым обоснованием целесообразности её разработки. Тема ВКР утверждается в
установленные сроки на заседании кафедры.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы отражены
в Положении о выпускной квалификационной работе и порядке ее защиты в ФГБОУ ВО «БрГУ».
Содержание выпускной квалификационной работы
Каждая выпускная квалификационная работа представляет собой отдельную работу и включает
в себя пояснительную записку и демонстрационные материалы.
Выпускающая кафедра разрабатывает и обеспечивает обучающихся до начала выполнения ВКР
методическими указаниями, в которых устанавливает обязательный объем требований к
бакалаврской работе применительно к профилю подготовки.
Пояснительная записка содержит: титульный лист; задание; реферат; оглавление (содержание);
введение; основную часть в соответствии с утвержденным заданием; заключение; список
использованных источников (литературы); приложения.
Пояснительная записка к ВКР представляется в краткой и четкой форме с раскрытием
творческого замысла работы, методов исследования, методов расчета и сами расчеты, с описанием
проведенных экспериментов (если таковые проводились), их анализ и выводы по ним, техникоэкономическое сравнение и при необходимости сопровождаться иллюстрациями, графиками,
эскизами, диаграммами, схемами и т.п.
На демонстрационные плакаты выносятся основные материалы ВКР, помогающие выпускнику
наиболее эффективно доложить членам ГЭК цель ВКР, методы ее достижения, полученные
результаты. Содержание и количество конкретных листов определяется заданием и может
корректироваться до момента выхода приказа по допуску к защите в ГЭК. Демонстрационные
плакаты оформляются как чертежи, по действующим ГОСТам. На каждом листе штамп, заполненный
соответствующим образом и расположенный в правом нижнем углу. Чертежи выполняются ручным
способом (карандашом, черной тушью, специальными черными красящими материалами) или
машинным (в черных цветах). Другие цвета допускаются только для изображения графиков и
диаграмм. Все чертежи выполняются на листах белой плотной бумаги (ватмане) формата А1.
Допускается выполнять демонстрационные материалы иными способами и меньших форматов
(слайды, листовые диапозитивные пленки, видеоролики и т.д.) если в ГЭК имеется необходимое
оборудование. В этом случае для каждого члена ГЭК необходимо изготовить комплект копий формата
А4 со всех демонстрационных материалов».

