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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение
оложение разработано в соответствии с
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- Федеральным законом от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ
122 ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации» и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»,,
- приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
бакалавриата программам
специалитета, программам магистратуры”,
- приказом Министерства образования и науки Российской
Российской Федерации от 22 сентября 2017 г.
№955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»,
образования»
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. №
636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам
ограммам магистратуры» (с изменениями и дополнениями, внесёнными
Приказами Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г. №86, от 28 апреля 2016 г. №502),
- приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства просвещения Российской
Российской Федерации от 05.08.2020 №885/390 «О
практической подготовке обучающихся»,
- Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ
304 ФЗ “О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”
- действующими федеральны
едеральными государственными образовательными
образовательны стандартами высшего
образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки// специальностям,
специальностям реализуемым в
филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
«
в г.
Смоленске (далее – филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске или филиал) с
использованием преемственности структуры, объема и содержания образовательных
программ, разработанных до вступления Порядка и не противоречащих ему,
ему Уставом
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,
«МЭИ» Положением о филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске.
1.2. Положение предназначено для регулирования порядка разработки, утверждения, обновления
и реализации образовательных программ бакалавриата, магистратуры,
магистратуры специалитета (далее –
Порядок) в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, оснащения образовательного
процесса материалами, обеспечивающими требуемое качество подготовки выпускников.
выпускников
1.3. Образовательные программы реализуются филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске в целях создания обучающимся
обучающи
условий для приобретения необходимого для
осуществления будущей профессиональной деятельности уровня компетенций.
компетенций
1.4. Образовательные программы высшего образования (ОП ВО) самостоятельно
разрабатываются и утверждаются филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске в
соответствии с ФГОС ВО и с учетом рекомендаций примерных основных образовательных
программ (при их наличии).
наличии) При включении примерной основной образовательной
программы в реестр примерных основных образовательных
образовательны
программ (далее соответственно ПООП, реестр) филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
разрабатывает с учетом ПООП образовательную программу для лиц, поступающих на
обучение, в год, следующий за годом включения ПООП в реестр. Обучение лиц,
лиц

2

Локальные нормативные акты филиала
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
Организация образовательного процесса
Положение о порядке разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных
программ бакалавриата, магистратуры, специалитета на основе актуализированных федефед
ральных государственных стандартов высшего образования

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

обучающихся
по
образовательной
программе,
разработанной
до
включения
соответствующей ПООП в реестр, осуществляется по образовательной программе,
разработанной на момент их поступления или по решению организации по образовательной
программе, обновленной с учетом вновь включенной ПООП в реестр. По заявлению
обучающихся они могут быть переведены на обучение по ОП ВО в соответствии с
актуализированным федеральным
федеральны
государственным стандартом
ом высшего образования
(ФГОС ВО3++).
К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица,
имеющие среднее общее или высшее образование. К освоению программ магистратуры
допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
В филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске высшее образование по
образовательным программам
граммам бакалавриата, магистратуры и специалитета может быть
получено в очной, очно-заочной
заочной и заочной формах обучения. Формы получения образования
и уровни высшего образования устанавливаются федеральными государственными
образовательными стандартами (далее
(дале – ФГОС),, отражаются в соответствующих учебных
планах и реализуются филиалом
ф
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске по решению
Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске.
Программы бакалавриата и программы магистратуры реализуются
реализуются по направлениям
подготовки, программы специалитета – по специальностям в соответствии с перечнями
направлений подготовки и специальностей, утверждаемыми Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации.
Образовательная программа
программ высшего образования имеет направленность (профиль),
характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности
и определяющую ее предметно-тематическое
предметно тематическое содержание, преобладающие виды учебной
деятельности обучающихся и требования к результатам
результатам ее освоения.
В филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске приняты следующие наименования
направленностей для разных уровней образования: направленность
аправленность программ бакалавриата
определяется профилем подготовки, магистратуры – программой магистратуры
магистратур
(магистерской
магистерской программой),
программой специалитета – специализацией. Направленность
аправленность программы
бакалавриата (профиль) конкретизирует ориентацию программы бакалавриата на области
знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки либо соответствует
направлению подготовки в целом. Направленность магистерской программы конкретизирует
ориентацию образовательной программы магистратуры на области знания и (или) виды
деятельности в рамках направления подготовки. Направленность
аправленность программы специалитета
(специализация) определяется специализацией, выбранной организацией из перечня
специализаций, установленного
установленного образовательным стандартом. В наименовании
образовательной программы указываются наименование направления подготовки или
специальности и направленность образовательной программы, если указанная
направленность отличается от наименования направления подготовки или специальности.
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске может реализовывать по направлению
подготовки или специальности
специальнос
одну программу бакалавриата, магистерскую программу,
программу специалитета или несколько
есколько программ бакалавриата, несколько магистерских
программ, несколько программ специалитета,
специалитета, имеющих различную направленность.
Реализуемые впервые профил
рофили образовательных программ бакалавриата, магистерских программ, специализаций образовательных программ специалитета,
специалитета форм обучения в филиале
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, формируются Учебным управлением филиала
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске по представлениям выпускающих кафедр на имя
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директора филиала, ходатайства директора филиала перед Ученым советом ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» и утверждаются
утвержда
на Ученом совете ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», подписываются
ректором ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» путем утверждения учебных планов соответствующих
образовательных программ
амм. В последующем ежегодно учебные планы всех соответствуюсоответству
щих образовательных программ бакалавриата, магистерских программ, специализаций обраобр
зовательных программ специалитета утверждаются ректором ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
1.12. Разработка и реализация образовательных
образовательных программ осуществляются с соблюдением треботреб
ваний, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, инфоринфо
мационных технологиях и о защите информации.
1.13. В настоящем Положении используются следующие термины, определения и сокращения:
‒ актуализированный
ктуализированный федеральный государственный стандарт высшего образования (сино(син
ним ФГОС ВО 3++) – федеральный государственный стандарт, актуализированный в рамках реаре
лизации Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ
122 ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кок
декс Российской Федерации» и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в РоссийРосси
ской Федерации»;
характер
‒ образовательная программа высшего образования (ОП ВО) – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационноор
педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,
оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей программы
программы воспитания, календаркаленда
ного плана воспитательной работы, форм аттестации;
аттестации
– область профессиональной деятельности (выпускника) – совокупность видов профессиопрофесси
нальной деятельности выпускников, имеющая общую основу (аналогичные или близкие назначеназнач
ние, объекты,
бъекты, технологии, в т.ч. средства труда) и предполагающая схожий набор трудовых функфун
ций и соответствующих компетенций для их выполнения; корреспондируется с одним или нен
сколькими видами экономической деятельности;
– сфера профессиональной деятельности (выпускника)
(в
– сегмент области профессиональной
деятельности или смежных областей профессиональной деятельности, включающий вид(ы) пропр
фессиональной деятельности, характеризующийся совокупностью специфических объектов пропр
фессиональной деятельности; также, отрасль (или область) труда, имеющая определенные гранигран
цы применения;
– вид профессиональной деятельности (выпускника) – совокупность обобщенных трудовых
функций, которые могут выполнять выпускники, имеющих сходные условия, характер и результарезульт
ты труда;
бъект профессиональной деятельности (выпускника) – явление, предмет, процесс, на котокот
– объект
рые направлено воздействие в процессе профессиональной деятельности;
– задача профессиональной деятельности (выпускника) – цель, заданная в определённых услоусл
виях, которая может быть достигнута при реализации определённых действий над объектом (сово(сов
купностью объектов) профессиональной деятельности;
– типы задач профессиональной деятельности – условное подразделение задач профессиональпрофессионал
ной деятельности по характеру действий, выполняемых
выполняемых для достижения заданной цели;
– обобщенная трудовая функция – термин из профессионального стандарта, определяющий сос
вокупность связанных между собой трудовых функций, сложившаяся в результате разделения
труда в конкретном производственном (бизнес-)
(бизне процессе;
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– трудовая функция – набор взаимосвязанных трудовых действий, направленных на решение одо
ной или нескольких задач процесса труда, выполнение относительно автономной и завершенной
части трудового процесса в рамках обобщенной трудовой функции;
– профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для
осуществления определенного вида профессиональной деятельности;
‒ направление подготовки/специальность – совокупность образовательных программ для подпо
готовки бакалавров, специалистов,
ециалистов, магистров различных профилей, интегрируемых на основании
общности фундаментальной подготовки;
‒ направленность (профиль)/ специализация ОП ВО – ориентация образовательной программы
на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая
определяющая предметно-тематическое
предметно
содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результарезульт
там освоения образовательной программы.
‒ государственная
ая итоговая аттестация (ГИА)
(
– форма оценки степени уровня освоения обуоб
чающимися образовательной
бразовательной программы (для
для неаккредитованных программ используется термин
«итоговая аттестация»);
‒ компетенция – комбинация (совокупность) знаний, умений и навыков, способность их применения для успешной деятельности (в том числе профессиональной) в определенной
определенной области;
‒ планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом;
– индикаторы достижения компетенций – обобщенные характеристики, уточняющие и раскрыраскр
вающие формулировку компетенции. Индикаторы могут быть представлены в виде обобщенных
результатов обучения или в виде конкретных действий, выполняемых выпускником, освоившим
данную компетенцию. Индикаторы достижения компетенций должны быть измеряемы с помощью
средств, доступных
ых в образовательном процессе;
‒ зачетная единица – унифицированная единица измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающей в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным
планом (в том числе аудиторную и самостоятельную работу), практику. Зачетная единица для обо
разовательных программ, разрабатываемых и реализуемых в филиале, эквивалентна 36 академичеакадемич
ским часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим чач
сам;
‒ учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практипракт
ки, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
1.14. При разработке ОП ВО на основе актуализированных федеральных образовательных станста
дартов требования к планируемым результатам освоения программы в части профессиональпрофессионал
ных компетенций могут формироваться на основе обязательных (при наличии) и рекомендуерекоменду
мых профессиональных компетенций, указанных в ПООП (при наличии),
наличии) включенных в реестр примерных образовательных программ (при наличии); соответствующих
профессиональных стандартов (при наличии); форсайтов рынка труда (при необходимости).
1.15. Объем образовательной программы определяется соответствующим актуализированным феф
деральным государственным образовательным стандартом и не зависит от формы обучения,
сочетания различных форм обучения, применения электронного обучения, дистанционных
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образовательных технологий, обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе усу
коренного обучения.
1.16. Конкретный срок получения образования, объем программы, реализуемый за один учебный
год (в очной, очно-заочной
заочной или заочной формах), а также по индивидуальному плану опредеопред
ляются разработчиком
аботчиком образовательной программы самостоятельно в пределах сроков, устауст
новленных соответствующим ФГОС ВО 3++.
2. Структура и содержание ОП ВО
2.1. Образовательная программа, разработанная на основе ФГОС ВО 3++, состоит из обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
2.2. Обязательная часть ОП ВО, разработанной в соответствии со ФГОС ВО 3++, объем которой
должен быть не менее объема, указанного в соответствующем актуализированном федеральфедерал
ном государственном стандарте, включает в себя:
‒ дисциплины (модули), перечень которых устанавливается соответствующим ФГОС ВО 3++,
‒ дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных
компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных в ПООП в качестве
обязательных (при наличии).
Дисциплины (модули), относящиеся к части ОП ВО, формируемой участниками образоваобразов
тельных отношений, обеспечивают
обеспечивают формирование рекомендуемых ПООП профессиональных
компетенций (при наличии и по решению филиала),
), профессиональных компетенций, устауст
новленных филиалом самостоятельно (при необходимости). Дисциплины (модули) и практипракт
ки, обеспечивающие формирование универсальных
универ
компетенций, могут включаться в обязаобяз
тельную часть ОП ВО и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
2.3. При реализации ОП ВО обучающимся предоставляется возможность освоения факультативфакультати
ных (необязательных для изучения при освоении
освоении образовательной программы) дисциплин
(модулей) в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом.
2.4. Образовательная программа высшего образования состоит из общей характеристики ОП ВО
(Приложение 1) и следующего комплекта приложений,
приложений, регулирующих обеспечение качества
подготовки обучающихся при реализации соответствующей образовательной программы:
Приложение А.. Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых
компетенций) и их связь с профессиональными стандартами
стандартами (при наличии).
Приложение Б.. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками (матрица
компетенций).
Приложение В.. Учебный план (учебные планы).
Приложение Г.. Календарный учебный график (календарные учебные графики).
Приложение Д. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая
включая фонд оценочных средств
(ФОС) – оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисди
циплинам.
Приложение Е. Программы практик (рабочие программы практик), включая ФОС – оценочные материалы
лы для текущего контроля и промежуточной аттестации по практикам.
Приложение Ж. Программа ГИА, включая ФОС – оценочные материалы для ГИА.
Приложение З.. Методические материалы для обеспечения образовательного процесса.
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Приложение И.. Аннотации рабочих программ
программ дисциплин (модулей) и программ практик.
Приложение К.. Сведения о кадровом обеспечении реализации ОП ВО.
Приложение Л.. Сведения о материально-техническом
материально техническом обеспечении образовательного процесса
ОП ВО.
Приложение М. Комплекс материалов по воспитательной
воспитательной работе обучающихся - рабочая программа воспитания, календарный
календарн план воспитательной работы, формы
форм аттестации.
Приложение Н. Экспертное заключение на ОП ВО.
Особенности структуры и содержания образовательных программ, реализуемых в филиале по
ФГОС ВО3+, представлены в Приложении 2.
2.4.1. В общей характеристике образовательной программы указываются:
‒ нормативные документы, используемые для разработки ОП ВО (Федеральный государстгосударс
венный образовательный стандарт высшего образования по данному направлению подготовки/ специальности);
‒ квалификация, присваиваемая выпускникам, завершившим обучение по образовательной
программе;
‒ язык, на котором осваивается образовательная программа;
‒ срок получения образования по образовательной программе в очной, очно-заочной
очно
или заочной форме обучения, а также при обучении по индивидуальному учебному плану;
‒ общий объем образовательной программы и объем образовательной программы, реализуереализу
мый за один учебный год (при очной, очно-заочной,
очно заочной, заочной форме обучения, при обучении
об
по индивидуальному плану);
‒ область (и) и (или) сфера(ы) профессиональной деятельности;
‒ объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП ВО (при необходинеобход
мости);
‒ тип(ы) задач профессиональной деятельности, которые готовы реализовывать
реализ
выпускники,
освоившие ОП ВО;
‒ направленность образовательной программы;
‒ иные условия реализации образовательной программы (при
(при необходимости);
необходимости
‒ перечень профессиональных стандартов, используемых при разработке ОП ВО (при налинал
чии).
2.4.2. В перечне результатов освоения образовательной программы высшего образования, разраразр
ботанной в соответствии с ФГОС ВО 3++, перечисляются все универсальные и общепрофесобщепрофе
сиональные компетенции, указанные в соответствующем федеральном государственном станста
дарте высшего
сшего образования. При включении примерной образовательной программы в реестр
примерных образовательных программ высшего образования, в разрабатываемую
разра
ОП ВО
включаются все обязательные профессиональные, указанные в ПООП (при наличии).
По решению филиала могут включаться одна или несколько рекомендуемые профессиональпрофессионал
ные компетенций, указанных в ПООП (при наличии). По решению филиала, а также при отсутствии обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций профессиональные
компетенции устанавливаются
устанавливаются организацией самостоятельно на основе профессиональных
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а
также, при необходимости, на основе анализа требований к профессиональным компетенцикомпетенц
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ям, предъявляемым к выпускникам
выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного
опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями отрасли, в которой востребовавостребов
ны выпускники, проведения форсайта рынка труда (приложение А).
).
2.4.3. В набор планируемых результатов освоения
освоения ОП ВО, разработанной в соответствии со ФГОС
ВО 3++, обязательно включаются все универсальные и общепрофессиональные компетенции,
указанные в соответствующем актуализированным федеральным государственным образоваобразов
тельным стандартом высшего образования; профессиональные
профессиональные компетенции указываются в
соответствии с пунктом 2.4.2 настоящего Положения.
2.4.4. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками, обеспечивающих осо
воение ОП ВО, указывается в матрице компетенций, отражающей логику формирования
формирова
компетенций на разных этапах освоения образовательной программы (приложение Б).
2.4.5. Учебный план ОП ВО определяет перечень и последовательность освоения дисциплин (мо(м
дулей), практик, в т.ч. научно-исследовательской
научно исследовательской работы, промежуточной и государственной
государст
итоговой аттестации, их трудоемкость в зачетных единицах и академических часах, распредераспред
ление лекционных, практических, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучаюобуча
щихся (приложение В).
2.4.6. Календарный учебный график отражает сроки и периоды
периоды прохождения отдельных этапов
освоения ОП ВО на каждом курсе обучения: теоретического обучения, экзаменационных сессе
сий, учебных и производственных практик, государственной итоговой аттестации и периоды
каникул (приложение Г).
2.4.7. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) включают:
‒ указание цели освоения дисциплины (модуля),
‒ тип(ы) задач профессиональной деятельности,
‒ область (и) и (или) сфера(ы) профессиональной деятельности,
‒ компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля), и
индикаторы их достижения,
‒ согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение соответстсоответс
вующих компетенций,
‒ место дисциплины (модуля) в структуре ОП,
‒ объем и содержание дисциплины (модуля) включает,
включает, в том числе, указание используемых
форм текущего контроля (устанавливаются
(устанавливаются в шаблоне рабочей программы дисциплины, разра
рабатываемой филиалом),
),
‒ формы и средства осуществления контроля знаний обучающихся и типовые оценочные
средства,
‒ методические и иные материалы, разработанные
разработанные для освоения дисциплины,
дисциплины
‒ учебно-методическое
методическое и информационное обеспечение дисциплины,
‒ материально-техническое
техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение и информаин
ционные справочные системы,
– фонд оценочных средств по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин (модулей) разрабатываются в соответствии с шаблоном, припр
веденным в настоящем Положении (приложение Д).
2.4.8. В программах практик указываются:
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‒ общая характеристика и цель практики, соотнесенная с общими целями ОП ВО по направнапра
лению подготовки/специальности и связанная с компетенциями из ОП ВО;
‒ место практики в структуре ОП ВО и планируемые результаты (дисциплины и практики, на
освоении которых базируется данная практика; курс и семестр, включающий
включающи проведение
практики; описание логической и содержательно-методической
содержательно методической взаимосвязи данной практики
с другими частями ОП ВО);
‒ структура и содержание практики, включая содержание этапов практики и формы текущего
контроля;
‒ компетенции обучающегося, формируемые
формируемые в результате освоения практики, и индикаторы
их достижения,
‒ формы и средства осуществления контроля знаний обучающихся и типовые оценочные
средства;
‒ учебно-методические
методические рекомендации по практике;
‒ информационное и учебно-методическое
учебно
обеспечение практики;
‒ материально-техническое
техническое обеспечение практики,
практики
– фонд оценочных средств по практике.
Программы практик составляются с учетом ее типа и разрабатываются в соответствии с шабша
лоном, приведенным в настоящем Положении (приложение Е).
2.4.9. В программу государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) включены:
‒ цели государственной итоговой аттестации и виды аттестационных испытаний выпускнивыпускн
ков,
‒ тип(ы) задач
ч профессиональной деятельности,
деятельности
‒ область (и) и (или) сфера(ы)
сфера(ы профессиональной деятельности,
‒ компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ОП ВО, индикаторы их достижения,
‒ порядок проведения государственной итоговой аттестации,
‒ описание процедуры подготовки и защиты выпускной квалификационной
квалификационн работы (рекомендации обучающимся по подготовке и защите выпускной квалификационной работы, примерприме
ные темы выпускной квалификационной работы, руководство и консультирование выпускной
квалификационной работы, требования к объему, структуре и оформлению выпускной
вы
квалификационной работы, порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы),
‒ описание особенностей проведения ГИА лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов,
‒ учебно-методическое
методическое и информационное обеспечение ГИА, ‒ материально-техническое
материально
и
программное обеспечение ГИА.
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается в соответствии с шаблошабл
ном, приведенным в настоящем Положении (приложение Ж).
2.4.10. К методическим материалам, обеспечивающим достижение планируемых
плани
результатов освоения ОП ВО, входящим в состав ОП ВО,
ВО, относятся методические документы и материалы,
регулирующие содержание и реализацию образовательного
образовательного процесса по ОП ВО,
ВО как уровня
филиала, так и кафедральные документы и материалы, разработанные для отдельных ОП ВО.
ВО
Полный состав последних определяется заведующим выпускающей кафедрой, реализующей
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конкретную ОП ВО.. Указанные материалы могут быть представлены как собственно докудок
ментами в составе ОП ВО,, так и ссылками на них на сайте и в ЭИОС филиала, методическими
разработками по дисциплинам, практикам и ГИА в библиотеке филиала, иными материалами
по решению заведующего выпускающей кафедрой, реализующей конкретную ОП ВО (шаблон
титульного листа методических материалов включен в приложение
приложен З).
З
2.4.11. Аннотации рабочих программ
п
дисциплин (модулей), программ практик,
практик программ ГИА
включают основные сведения о реализуемой
р
дисциплине (модуле)/практике/ГИА
(модуле)
(приложение И).
2.4.12. Сведения о кадровом обеспечении реализации ОП ВО содержат информацию
ин
о доле штатных научно-педагогических
педагогических работников, привлеченных к реализации образовательной пропр
граммы, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,
имеющих ученую степень и/или ученое звание, о доле работников из числа руководителей
рук
и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реалиреал
зуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной обо
ласти не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих данную ОП ВО (приложение
К).
2.4.13. В сведениях о материально-техническом
материально техническом обеспечении образовательного процесса содерсоде
жится информация о помещениях, используемых для проведения занятий лекционного типа,
практических занятий, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаконсульт
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениях для самостоятельсамостоятел
ной работы и помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборуобор
дования (приложение Л).
2.4.14. Комплекс материалов по воспитательной
воспита
работе обучающихся – рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, формы
форм аттестации вводится как обязательный компонент ОП ВО с 01 сентября 2021 г. (Приложение М).
2.4.15. Экспертное заключение на ОП ВО представляет собой выводы
выводы представителя профильной
организации (работодателя) о содержании образовательной программы и о применимости ее
материалов для объективной оценки результатов обучения на соответствующем уровне подпо
готовки по ОП ВО и соответствия сформированных профессиональных
профессиональных компетенций совресовр
менным требованиям рынка труда (приложение Н).
3. Порядок разработки и утверждения
утверждени ОП ВО
3.1. Программы
рограммы бакалавриата в филиале разрабатываются по направлениям подготовки высшего
образования – бакалавриата, программы специалитета – по специальностям высшего образообраз
вания – специалитета, программы магистратуры – по направлениям подготовки высшего обо
разования – магистратуры в соответствии с перечнями специальностей и направлений подгоподг
товки высшего образования, утвержденными Минобрнауки России.
России. ОП ВО разрабатываются
следующим образом: по направлениям
направлени подготовки бакалавриата – ОП ВО уровня бакалавриата соответствует направленности
направленност (профилю) и форме обучения;
обучения по специальностям – ОП
ВО уровня специалитета соответствует направленности (специализации
изации) и форме обучения;
по направлениям подготовки магистратуры – ОП ВО уровня магистратуры соответствует
направленности (магистерской
магистерской программе)
программе и форме обучения.
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3.2. Проектирование ОП ВО по каждому направлению подготовки/ специальности осуществляосуществл
ется совместной работой Учебного управления филиала, выпускающих и общеобразовательных кафедр с привлечением в качестве экспертов работодателей в соответствующей сфере
профессиональной деятельности.
3.3. Ответственным за проектирование, формирование и хранение комплекта
комп
документов, входящих в ОП бакалавриата/специалитета, является заведующий соответствующей выпускающей кафедрой, ОП магистратуры – заведующий соответствующей выпускающей кафедрой и
руководитель магистерской программы.
3.4. После одобрения ОП ВО на заседании
заседании выпускающей кафедры, при наличии положительного
экспертного заключения представителями работодателя, Ученым советом филиала принимается решение о рекомендации ОП ВО к утверждению, а затем она утверждается директором
филиала на титульном листе ОП ВО с изданием
изданием соответствующего приказа.
приказа
3.5. Электронные версии утвержденных ОП ВО размещаются на официальном сайте филиала
https://sbmpei.ru/ в сети Интернет. В период реализации ОП ВО подписанный бумажный экземпляр хранится на соответствующей выпускающей кафедре по направлению подготовподгото
ки/специальности.
4. Порядок обновления ОП ВО
4.1. Образовательная программа подлежит обновлению и актуализации.
4.2. Основанием
м для ежегодного обновления ОП ВО могут являться: развитие и изменение
изме
уровня
достижений науки и техники, культуры, экономики, технологий, социальной сферы; рекорек
мендации работодателей; утверждение новых и переработка существующих профессиональпрофессионал
ных стандартов; результаты мониторинга
мо
качества освоения ОП ВО, результаты внутреннего
вну
аудита и самообследования в соответствии с утвержденным порядком; изменения в учебноучебно
методическом, кадровом и материально-техническом
материально
ском обеспечении реализации ОП ВО; изменение технологий и содержания обучения и иные условия.
4.3. Основанием для актуализации
туализации ОПОП ВО являются: изменение нормативной базы, внесение
изменений в ФГОС ВО; утверждение актуализированных ФГОС ВО; обновление приказов
Минобрнауки России в части требований к организации и осуществлению образовательной
деятельности по образовательным
образовательным программам высшего образования; переименование образовательной организации и филиала и др.
4.4. Обновлению и актуализации подлежат только компоненты ОП ВО, относящиеся к этапам ее
освоения, еще не освоенным обучающимися.
4.5. После обновления и актуализации ОП ВО документы в редакции, утратившей силу, дальнейдальне
шему хранению на бумажном носителе не подлежат.
5. Оценка качества ОП ВО
5.1. Качество подготовки обучающихся по ОП ВО обеспечивают реализующие данную програмпрогра
му кафедры филиала. Личную ответственность
отв
за качество
ачество подготовки обучающихся по ОП
ВО несет заведующий соответствующей выпускающей кафедрой. Деятельность по обеспечению качества подготовки координирует Учебно-методический
Учебно методический совет филиала.
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5.2. Оценку качества осуществляют, в числе прочего, эксперты от профильных организаций при
экспертизе и подготовке экспертного заключения на ОП ВО.
5.3. С целью контроля и совершенствования качества ОП ВО проводятся:
‒ внутренние процедуры оценки качества (ежегодное
(
самообследование по критериям Минобрнауки РФ,, внутренний аудит, административные проверки,
проверки, участие представителей работодателей в процедурах государственной итоговой аттестации и др.).
5.4. Поо решению Ученого Совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
в г. Смоленске ОП ВО может участвовать во внешних процедурах оценки качества.
5.5. При неудовлетворительной оценке качества реализации ОП ВО в ходе указанных процедур
принимается решение о корректировке содержания образовательной программы
програ
на основании выдвинутых замечаний.
замечаний
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором филиала и
действует до его отмены.
6.2. Действие настоящего Положения распространяется на все подразделения филиала, реализующие образовательные программы высшего образования.

Разработчик:
Зам. директора по УМР
канд. техн. наук, доцент

______________В.В. Рожков
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Приложение 1
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
в г. СМОЛЕНСКЕ

Принята решением Учёного совета филиала
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
филиал ФГБОУ ВО «НИУ
«МЭИ» в г. Смоленске
д-рр техн. наук, профессор

Протокол № ___ от _____________ г.

__________________ А.С. Федулов
«___»___________ 20__ г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Направление подготовки
ХХ.ХХ.ХХ Наименование направления подготовки (специальности)
Направленность
Профиль подготовки (или специализация, магистерская программа):
Наименование направленности
Уровень высшего образования
бакалавриат (или
(или магистратура, или специалитет)
специалитет

Форма обучения
очная (заочная, очно-заочная)
Нормативный
ативный срок освоения программы – срок по ФГОС ВО
Год набора (начала подготовки) - 2020 г.

Смоленск
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Заместитель директора по учебно-методической
учебно методической работе филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
в г. Смоленске
_____________________________________________________________________________________
ФИО руководителя, степень, ученое звание, должность
Заведующий кафедрой «Наименование кафедры»
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ФИО руководителя, степень, ученое звание, должность
Руководитель магистерской программы (для программ магистратуры, для других эту инфоринфо
мацию убрать)
_____________________________________________________________________________________
ФИО руководителя, степень, ученое звание, должность

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
«__________________________________________»
Протокол от «___» ___________ 20__ года № ____ (рассматривается
(рассматривается и утверждается до
начала очередного учебного года)
года
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОГ

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) по направлению подгоподг
товки / специальности ______________________________________________ представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований регионального рынка
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образоваобразов
ния
(ФГОС
ВО)
по
направлению
подготовки
/
специальности
__________________________________ (уровень бакалавриата/специалитета/магистратуры) (при__________________________________
(пр
каз Министерства ________________ от ____ ________ 201__ г. № ____).
ОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты) и организационно-педагогических
организационно едагогических условий, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в виде
рабочей программы воспитания,
ания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации
(ФЗ от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ
ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”).
1.2
Выпускникам, завершившим обучение по образовательной
образовательной программе, присваиваетприсваивае
ся квалификация: Бакалавр / Специалист / Магистр (выбрать
выбрать нужное здесь и далее).
далее
1.3
Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской ФеФ
дерации (русском языке).
1.4
Срок получения образования по образовательной
образовательной программе в очной форме обучеобуч
ния, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестааттест
ции, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет __________ гог
да/лет; в очно-заочной
заочной (или заочной форме)
форме) обучения, вне зависимости от применяемых образоваобразов
тельных технологий, увеличивается на _________ год/месяца по сравнению со сроком получения
образования по очной форме обучения; при обучении по индивидуальному учебному плану, вне
зависимости от формы обучения,
учения, составляет не более срока получения образования, установленустановле
ного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ого
раниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на
________ год/месяца
есяца по сравнению со сроком получения образования для соответствующей форфо
мы обучения.
1.5
Объем программы бакалавриата / специалитета / магистратуры.
Объем программы бакалавриата / специалитета / магистратуры составляет ____ зачетных
единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, пропр
граммы бакалавриата / специалитета / магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренного обучения.
Объем программы бакалавриата / специалитета / магистратуры в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет ____ зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата / специалитета / магистратуры за один учебный год в заз
очной (очно-заочной) форме
рме обучения не может составлять более ____ зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата / специалитета / магистратуры за один учебный год при
обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять
более ____ зачетных единиц
ниц (оставить нужное в зависимости от формы обучения по ОП ВО).
1.1
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1.6 Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в кок
торых выпускники, освоившие программу бакалавриата / специалитета / магистратуры, могут
осуществлять профессиональную
сиональную деятельность
_____________________________________________________________________________________
(указывается область и сфера(ы) профессиональной деятельности согласно ФГОС ВО)
1.7 В рамках освоения образовательной программы бакалавриата / специалитета / магистратуры выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
______________________________________________________________________________
(указываются типы задач профессиональной деятельности согласно ФГОС ВО)
1.8 Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы обучения.
1.9 Образовательная программа не реализуется исключительно с применением электронного
обучения и дистанционных
истанционных образовательных технологий.
1.10 Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных станста
дартов (таблица
таблица заполняется при наличии профессиональных стандартов по соответствующей
направленности ОП ВО; разработчик указывает только те профессиональные стандарты, на
которые ориентирована данная ОП ВО):
ВО
№
п/п

Наименование
профессионального стандарта

Приказ Минтруда
России
номер
дата

Регистрационный номер
Минюста России
номер
дата

1

либо п.1.10 изложить в следующей редакции (при необходимости): Образовательная программа разработана на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявпредъя
ляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, провепро
дения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в кок
торой востребованы выпускники.
1.11. Филиал располагает на праве оперативного управления федеральным имуществом мам
териально-техническим
техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудоваоборудов
нием) для реализации ОП ВО в соответствии с учебным планом. Материально-техническая
Материально
база
филиала соответствует действующим противопожарным и санитарным правилам и нормам.
1.12. Каждый обучающийся филиала в течение всего
всего периода обучения обеспечен индивииндив
дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной
информационно образовательной среде (ЭИ(Э
ОС) филиала из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной
информационно
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как
как на территории филиала, так и вне ее.
1.13. ЭИОС филиала обеспечивает:
–
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным
учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
дисциплин и практик;
–
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение рар
бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы.
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При реализации ОП ВО с применением электронного обучения и дистанционных образоваобразов
тельных технологий (применение этих инструментов
инструментов предусматривается в чрезвычайных обстояобсто
тельствах, например, в период пандемии) ЭИОС филиала дополнительно обеспечивает:
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и рер
зультатов освоения ОП ВО;
- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное
и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами
средс
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживаюподдержива
щих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской Федерации.
1.14. Финансовое обеспечение реализации ОП ВО осуществляется в объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на оказание государственной услуусл
ги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корко
ректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего обраобр
зования по специальностям и направлениям подготовки, утверждаемой приказами
п
Минобрнауки
России.
ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
СЕБ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИ2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЛОЖЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ):
Приложение А. Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых
компетенций) и их связь с профессиональными стандартами (при наличии).
на
Приложение Б. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками (мат(ма
рица компетенций).
Приложение В. Учебный план (учебные планы).
Приложение Г. Календарный учебный график (календарные учебные графики).
Приложение Д. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонд оценочных средств
(ФОС) - оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисди
циплинам.
Приложение Е. Программы практик (рабочие программы практик), включая ФОС - оценочные материалы для текущего
екущего контроля и промежуточной аттестации по практикам.
Приложение Ж. Программа ГИА, включая ФОС - - оценочные материалы для ГИА.
Приложение З. Методические материалы для обеспечения образовательного процесса.
Приложение И. Аннотации рабочих программ
программ дисциплин (модулей) и программ практик.
Приложение К. Сведения о кадровом обеспечении реализации ОП ВО.
Приложение Л. Сведения о материально-техническом
материально техническом обеспечении образовательного пропр
цесса ОП ВО.
Приложение М. Комплекс материалов по воспитательной работе
работе обучающихся – рабочая
программа воспитания, календарный план воспитательной работы, формы аттестации
Приложение Н. Экспертное заключение на ОП ВО.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изме изме
не- ненния ных

1

2

Номера страниц
заме
ненных

новых

анну
лиро
ванн
ых

3

4

5

Всего
стр
страниц в
док
документе

Наименование
и № документа,
вводящего
изменения

Подпись, Ф.И.О.
внесшего изменения в данный экземпляр

Дата
внесения изменения в
данный экземпляр

Дата
введения изменения

6

7

8

9

10
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Приложение А
ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(формируемых компетенций) и их связь с профессиональными стандартами
(при наличии)

Выпускник, освоивший программу бакалавриата / специалитета / магистратуры, должен
обладать следующими универсальными
универсал
компетенциями:
‒
…
‒
…
указываются компетенции из ФГОС ВО и индикаторы их достижения)
достижения
(указываются
Компетенции
Код

Наименование

Индикаторы достижения компетенции
Код

Наименование

Выпускник, освоивший программу бакалавриата / специалитета / магистратуры, должен
обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
компетенциями
‒
…
‒
…
(указываются
указываются компетенции из ФГОС ВО и индикаторы их достижения)
достижения
Компетенции
Код

Индикаторы достижения компетенции

Наименование

Код

Наименование

Выпускник, освоивший программу бакалавриата / специалитета / магистратуры, должен
обладать профессиональными компетенциями,
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиопрофесси
нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата / специалиспециал
тета / магистратуры:
‒
…
‒
…
(указываются
указываются компетенции и индикаторы их достижения)
достижения
Связь с профессиональным стандартом /
Название профессионального стандарта
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Обобщенные трудовые
функции/ трудовые
функции/ трудовые или
профессиональные
действия
Код
Наименование

Компетенции

Код

Индикаторы достижения компетенции

Наименование

Код

Наименование

или
Профессиональный стандарт отсутствует
(в случае отсутствия профессионального стандарта (стандартов) по реализуемой направленности –
профилю, специализации, магистерской программе)
профессиональная (-ые)
ые) компетенция (-и)
(
сформирована (-ы) на основе анализа требований к
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобобо
щения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работоработ
дателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники
(подтверждается
подтверждается экспертным заключением – Приложение Н к ОП ВО)
ВО
Компетенции
Код

Наименование

Индикаторы достижения компетенции
Код

Наименование

Освоение компетенций, достижение необходимых индикаторов и их связь с результатами
обучения
Совокупность результатов обучения – знаний, умений и навыков, формируемых каждой дисципдисци
линой, практикой, ГИА, подкрепляет соответствующий индикатор достижения компетенции
(ИДК).
Выполнение мероприятий текущего контроля и получение в процессе промежуточной
проме
аттестации обучающимся оценки «удовлетворительно» и выше, либо «зачтено» по каждой из
дисциплин, практик, ГИА,, подкрепляющих ИДК соответствующей компетенции, означает то,
что настоящий индикатор достигнут, а компетенция освоена.
Совокупность результатов
льтатов обучения – знаний, умений и навыков, а также шкала оценок вынесена в рабочие программы дисциплин, программы практик, программу ГИА.
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Приложение Б
ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
КОМПЕТЕН
С ДИСЦИПЛИНАМИ (МОДУЛЯМИ)
(МОДУЛЯМИ) И ПРАКТИКАМИ
Матрица компетенций
Раздел Компетенции из УП (Шахтинская программа)
Пример:
Индекс
УК-1
Б1.О.03
УК-2
Б1.О.13
УК-3

Содержание

Тип

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Философия

УК

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК

Правоведение
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК

Б1.О.18

Экономика

Б1.В.ДВ.01.01

Культура речи и деловое общение

Б1.В.ДВ.01.02

Психолого-педагогические
педагогические основы профессиональной деятельности

Б1.В.ДВ.01.03

Социально-психологическая
психологическая адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья к университетской
среде
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственгосударстве
УК
ном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4
Б1.О.01

Иностранный язык

Б1.В.ДВ.01.01

Культура речи и деловое общение

Б1.В.ДВ.01.02

Психолого-педагогические
педагогические основы профессиональной деятельности

Б1.О.02

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
социально
этическом и философском контекстах
История (история России, всеобщая история)

Б1.О.03

Философия

УК-5

УК

Б1.В.ДВ.01.01

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
Культура речи и деловое общение

Б1.В.ДВ.01.02

Психолого-педагогические
педагогические основы профессиональной деятельности

Б1.В.ДВ.01.03

Б1.О.17

Социально-психологическая
психологическая адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья к университетской
среде
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полнополн
УК
ценной социальной и профессиональной деятельности
Физическая культура и спорт

Б1.В.15

Элективные курсы по физической культуре и спорту

ФТД.01

Здоровьесберегающие технологии в образовании и производственной сфере

УК-6

УК-7

УК-8

Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возво
никновении чрезвычайных ситуаций
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Б1.О.08

Экология

Б1.О.12

Безопасность жизнедеятельности

Б1.О.06

Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных источников и предпре
ставлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сес
тевых технологий
Информационные технологии

Б1.О.16

Инженерная и компьютерная графика

ОПК-1

Б1.О.04

Способен применять соответствующий физико-математический
физико математический аппарат, методы анализа и модемод
лирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиопрофесси
нальных задач
Высшая математика

Б1.О.05

Физика

Б1.О.07

Химия

Б1.О.14

Теоретическая механика

ОПК-2

ОПК-3
Б1.О.09
ОПК-4

ОПК

Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических
машин
Теоретические основы электротехники

ОПК

Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических материалов в расчетах
параметров и режимов объектов профессиональной деятельности

ОПК

Б1.О.10

Электротехническое и конструкционное материаловедение

Б1.О.15

Прикладная механика

Б1.О.05

Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин применительно к объоб
ектам профессиональной деятельности
Физика

Б1.О.11

Информационно
Информационно-измерительная
техника

ОПК-5

ОПК

ОПК

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
научно

Б1.В.13

Способен участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных
исследований по заданной методике
Основы теории подобия и моделирования

Б2.В.03(Н)

Научно-исследовательская
исследовательская работа

Б3.01

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

ПК-1

ПК

Тип задач профессиональной деятельности: проектный

Б1.В.03

Способен принимать участие в проектировании систем электропривода и автоматики в соответсоотве
ствии с техническим заданием и нормативно-технической
нормативно технической документацией, соблюдая разра
личные технические, энергоэффективные и экологические требования
Электротехника и основы электроники

Б1.В.07

Теория автоматического управления

Б1.В.09

Электромеханические системы

Б1.В.11

Электрический привод

Б1.В.ДВ.02.01

Системы аналогового и цифрового управления электропривода

Б1.В.ДВ.02.02

Регулирование координат электропривода

Б1.В.ДВ.05.01

Теория электропривода

Б1.В.ДВ.05.02

Электропривод в современных технологиях

Б2.В.01(У)

Ознакомительная практика

ПК-2

22

ПК

Локальные нормативные акты филиала
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
Организация образовательного процесса
Положение о порядке разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных
программ бакалавриата, магистратуры, специалитета на основе актуализированных федефед
ральных государственных стандартов высшего образования
ПК-3

Способен проводить обоснование проектных решений систем электропривода и автоматики

Б1.В.05

Проектирование электротехнических устройств

Б2.В.02(П)

Проектная практика

ПК-4

Готов определять параметры оборудования систем электропривода и автоматики

Б1.В.01

Электрические машины

Б1.В.04

Силовые преобразователи энергии

Б1.В.06

Элементы систем автоматики

Б1.В.08

Электрические и электронные аппараты

Б1.В.10

Силовая электроника

Б1.В.14

Введение в электромеханику

Б1.В.ДВ.03.01

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

Б1.В.ДВ.03.02

Испытания, наладка и эксплуатация электроприводов

ФТД.02

Специальные электрические машины для средств автоматизации

Б1.В.05

Способен составлять и оформлять типовую техническую документацию при разработке проекта
системы электропривода и автоматики
Проектирование электротехнических устройств

Б1.В.09

Электромеханические системы

Б2.В.02(П)

Проектная практика

Б2.В.04(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

ПК-5

Б1.В.02

Способен использовать современные цифровые технологии в процессе проектирования элеменэлеме
тов систем электроприводов
Математические основы программирования

Б1.В.12

Компьютерное моделирование в задачах электропривода

Б1.В.13

Основы теории подобия и моделирования

Б1.В.ДВ.04.01

Программируемые логические контроллеры

Б1.В.ДВ.04.02

Микроконтроллеры в электротехнических приложениях

Б3.01

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

ПК-6
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ПК

ПК

ПК

ПК

Локальные нормативные акты филиала
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
Организация образовательного процесса
Положение о порядке разработки, утверждения, обновления и реализации образовател
образовательных программ бакалавриата, магистратуры, специалитета на основе актуализированных
федеральных государственных стандартов высшего образования

Приложение В
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Раздел План из УП (Шахтинская программа)
евский вариант УП) и скан копия УП из раздела
Гиперссылка на учебный план в Excel (сделать процедурой гиперссылки в Ворде на Excelевский
«План Свод»C:\Users\1\УП ЭМС_к аккр2022\УП_ЭМС_бак_2019
УП_ЭМС_бак_2019\2019\13.03.02_Электроэнергетика
13.03.02_Электроэнергетика и электротехниэлектротехн
ка_ЭП_очная_корр221~.xls
Пример
..\УП ЭМС_к аккр2022\УП_ЭМС_бак_2019\2019
2019\13.03.02_Электроэнергетика и электротехника_ЭП_очная_корр221~.xls
П_очная_корр221~.xls
-

-

-

-

Индекс

Наименование

Считат
-

ьв
плане

Форма контроля
Экза
мен

Зачет

Зачет с
оц.

КП

КР

з.е.
Рефе
рат

РГР

Экспер
тное

Курс 1

Итого акад.часов

Факт

Экспер

По

Контакт

тное

плану

часы

Ауд.

СР

Конт
роль

Курс 3

Курс 2

Курс 4

Закрепленная кафедра

Сем. 1

Сем. 2

Сем. 3

Сем. 4

Сем. 5

Сем. 6

Сем. 7

Сем. 8

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

2

3

26

Иностранных языков

3

25

Гуманитарных наук

25

Гуманитарных наук

Код

Наименование

Блок 1.Дисциплины (модули)
Обязательная часть
w

+

Б1.О.01

Иностранный язык

5

5

180

180

50

50

85

45

w

+

Б1.О.02

История (история России, всеобщая история)

2

2

3

3

108

108

34

34

65

9

w

+

Б1.О.03

Философия

4

4

3

3

108

108

26

26

73

9

w

+

Б1.О.04

Высшая математика

13

2

23

15

15

540

540

186

186

273

81

6

4

5

23

Высшей математики

w

+

Б1.О.05

Физика

13

2

13

13

13

468

468

152

152

235

81

5

3

5

21

Физики

w

+

Б1.О.06

Информационные технологии

1

2

10

10

360

360

100

100

206

54

6

4

12

Электроэнергетических систем

w

+

Б1.О.07

Химия

2

5

5

180

180

66

66

78

36

5

18

Технологических машин и оборудования

w

+

Б1.О.08

Экология

w

+

Б1.О.09

Теоретические основы электротехники

w

+

Б1.О.10

w

+

Б1.О.11

Информационно-измерительная техника

w

+

Б1.О.12

Безопасность жизнедеятельности

5

w

+

Б1.О.13

Правоведение

3

w

+

Б1.О.14

Теоретическая механика

2

w

+

Б1.О.15

Прикладная механика

3

w

+

Б1.О.16

Инженерная и компьютерная графика

1

w

+

Б1.О.17

Физическая культура и спорт

1

w

+

Б1.О.18

Экономика

4

Электротехническое и конструкционное
материаловедение

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2

1

3
34

34

4
4

3
2
3
1
1

3

21

Физики

7

22

Теоретических основ электротехники

36

6

22

Теоретических основ электротехники

130

36

6

22

Теоретических основ электротехники

39

9

18

45

9

68

68

76

36

58

58

122

36

2

2

72

72

24

24

39

9

2

14

14

504

504

168

168

264

72

7

6

6

216

216

84

84

96

6

6

216

216

50

50

2

2

72

72

24

24

2

2

72

72

18

5

5

180

180

6

6

216

216

2
2
5
6

21

Физики

25

Гуманитарных наук

18

Технологических машин и оборудования

18

Технологических машин и оборудования

5

5

180

180

68

68

76

36

5

18

Технологических машин и оборудования

2

2

72

72

16

16

47

9

2

27

Физвоспитания

2

2

72

72

24

24

39

9

25

Гуманитарных наук

106

106

3816

3816

1216

1216

1988

612

2

26

27

27

24

2

Локальные нормативные акты филиала
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
Организация образовательного процесса
Положение о порядке разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных
программ бакалавриата, магистратуры, специалитета на основе актуализированных фед
федеральных государственных стандартов высшего образования
w

+

Б1.В.01

Электрические машины

5

w

+

Б1.В.02

Математические основы программирования

5

w

+

Б1.В.03

Электротехника и основы электроники

5

w

+

Б1.В.04

Силовые преобразователи энергии

8

w

+

Б1.В.05

Проектирование электротехнических устройств

6

w

+

Б1.В.06

Элементы систем автоматики

w

+

Б1.В.07

Теория автоматического управления

w

+

Б1.В.08

Электрические и электронные аппараты

7

w

+

Б1.В.09

Электромеханические системы

4

w

+

Б1.В.10

Силовая электроника

6

w

+

Б1.В.11

Электрический привод

6

w

+

Б1.В.12

w

+

Б1.В.13

Основы теории подобия и моделирования

w

+

Б1.В.14

Введение в электромеханику

w

+

Б1.В.15

Элективные курсы по физической культуре и спорту

+

Б1.В.ДВ.01

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

w

+

Б1.В.ДВ.01.01

w

-

Б1.В.ДВ.01.02

5
5

8

7

360

110

110

214

36

10

13

180

180

50

50

94

36

5

13

Электромеханических систем

5

5

180

180

34

34

110

36

5

22

Теоретических основ электротехники

5

180

180

40

40

104

36

6

216

216

68

68

112

36

7

6

6

216

216

50

50

157

9

6

5

5

180

180

44

44

100

36

7

5

5

180

180

50

50

94

36

6

6

216

216

58

58

122

36

7

7

252

252

62

62

154

36

7

7

252

252

76

76

140

36

8

5

5

180

180

30

30

141

9

3

3

3

108

108

34

34

65

9

1

2

2

45

9

6

электропривода

360

5

5

4

Компьютерное моделирование в задачах

10

5

6

6

6

10

12345

Культура речи и деловое общение
Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности

72

72

18

18

328

328

328

328

5
6
6
5
5

72

34

34

29

9

2

Электромеханических систем
Электромеханических систем
Электромеханических систем

7

13

Электромеханических систем

7

13

Электромеханических систем

2

72

13
13

Электромеханических систем

3

2

Электромеханических систем
Электромеханических систем

13

5

2

13
13

13

6

1

Электромеханических систем

13

Электромеханических систем

13

Электромеханических систем

13

Электромеханических систем

27

Физвоспитания

1

2

2

72

72

34

34

29

9

2

25

Гуманитарных наук

1

2

2

72

72

34

34

29

9

2

25

Гуманитарных наук

1

2

2

72

72

34

34

29

9

2

25

Гуманитарных наук

Социально-психологическая адаптация лиц с
i

-

Б1.В.ДВ.01.03

ограниченными возможностями здоровья к
университетской среде

+

Б1.В.ДВ.02

w

+

Б1.В.ДВ.02.01

w

-

Б1.В.ДВ.02.02

+

Б1.В.ДВ.03

5

5

7

7

252

252

84

84

132

36

7

5

5

7

7

252

252

84

84

132

36

7

13

Электромеханических систем

Регулирование координат электропривода

5

5

7

7

252

252

84

84

132

36

7

13

Электромеханических систем

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3

7

5

5

180

180

68

68

76

36

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
Системы аналогового и цифрового управления
электропривода

25

5

Локальные нормативные акты филиала
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
Организация образовательного процесса
Положение о порядке разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных
программ бакалавриата, магистратуры, специалитета на основе актуализированных фед
федеральных государственных стандартов высшего образования
w
w

+

Б1.В.ДВ.03.01

-

Б1.В.ДВ.03.02

+

Б1.В.ДВ.04

w

+

Б1.В.ДВ.04.01

w

-

Б1.В.ДВ.04.02

+

Б1.В.ДВ.05

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования
Испытания, наладка и эксплуатация

7

5

5

180

180

68

68

76

36

5

13

Электромеханических систем

13

Электромеханических систем

7

5

5

180

180

68

68

76

36

5

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4

7

7

7

252

252

102

102

114

36

7

Программируемые логические контроллеры

7

7

7

252

252

102

102

114

36

7

13

Электромеханических систем

7

7

7

252

252

102

102

114

36

7

13

Электромеханических систем

электроприводов

Микроконтроллеры в электротехнических
приложениях
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5

7

7

6

6

216

216

74

74

106

36

6

w

+

Б1.В.ДВ.05.01

Теория электропривода

7

7

6

6

216

216

74

74

106

36

6

13

Электромеханических систем

w

-

Б1.В.ДВ.05.02

Электропривод в современных технологиях

7

7

6

6

216

216

74

74

106

36

6

13

Электромеханических систем

104

104

4072

4072

1414

1414

2109

549

4

210

210

7888

7888

2630

2630

4097

1161

30

13

Электромеханических систем

13

Электромеханических систем

27

3

6

27

25

29

10

30

30

29

25

29

10

Блок 2.Практика
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
w

+

Б2.В.01(У)

Ознакомительная практика

2

3

3

108

108

99

9

w

+

Б2.В.02(П)

Проектная практика

6

6

6

216

216

207

9

3

w

+

Б2.В.03(Н)

Научно-исследовательская работа

8

6

6

216

216

207

9

6

13

Электромеханических систем

w

+

Б2.В.04(Пд)

Преддипломная практика

8

6

6

216

216

207

9

6

13

Электромеханических систем

21

21

756

756

720

36

3

6

12

21

21

756

756

720

36

3

6

12

9

9

324

324

324

9

13

Электромеханических систем

9

9

324

324

324

9

9

9

324

324

324

9

8

2

2

72

72

10

10

8

2

2

72

72

10

10

4

4

144

144

20

20

4

4

144

144

20

20

106

6

Блок 3.Государственная итоговая аттестация

w

+

Б3.01

Подготовка к защите и защита выпускной
квалификационной работы

ФТД.Факультативы

w
w

+
+

ФТД.01
ФТД.02

Здоровьесберегающие технологии в образовании
и производственной сфере
Специальные электрические машины для средств
автоматизации

26

53

9

2

25

Гуманитарных наук

53

9

2

13

Электромеханических систем

106

18

4

18

4
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Приложение Г
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Раздел График из УП (Шахтинская программа)

5

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

II

*
*
*
*
*
*

III

*
*
*
*
*
*

IV

*
*
*
Э
Э
Э
*
*
*
Э
Э
Э
*
*
*
Э
Э
Э
*
*
*
Э
Э
Э

Э

Э

К

*
*

*

*

*
*

*

*

Теоретическое обучение и практики

Э

Экзаменационные сессии

П

Производственная практика

17

17

34

Э

Э

Э

К

*
Э

Э

Э

К

*
*

Э
*

*

Э

*
Э

Э

Э

Э Э
Пд
Э Э
Пд
Э Э Пд Пд Пд Пд
* Э
Пд
* *
Пд
Э Пд
Д

Э
Э
Э
Э

К
*

17

17

34

17

15

3
4

32

17

6 3/6 3 3/6

10

27

2

5 3/6

4

4

4

6

6

6

4

Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Каникулы

1
7 5/6 8 5/6
1
7 5/6 8 5/6
1
6
7
1
6
7
1
2
1
2
1
2
1
2
Нерабочие праздничные дни (не включая
1
1
1
1
*
3/6
3/6
3/6
3/6
3/6
3/6
3/6
3/6
(6 дн)
(6 дн)
(6 дн)
(6 дн)
воскресенья)
(9 дн)
(15 (9 дн)
(15 (9 дн)
(15 (9 дн)
(15
Продолжительность обучения
(не включая нерабочие праздничные дни и
более 39 нед
более 39 нед
более 39 нед
более 39 нед
каникулы)

Групп

29

52

24 - 31

17 - 23

10 - 16

27 -2

3-9

Август
20 - 26

13 - 19

29 - 5

6 - 12

22 - 28

15 - 21

Э

Э

Э

Э

Э

П

П

Д

Д

Д

*

3 3/6 3 1/6 6 4/6 3 3/6 3 1/6 6 4/6 3 3/6

23

Э

*

Пд Преддипломная практика

Итого

Э

*

Курс 1
Курс 2
Курс 3
Курс 4
Итого
сем. 1 сем. 2 Всего сем. 3 сем. 4 Всего сем. 5 сем. 6 Всего сем. 7 сем. 8 Всего

Студентов

1-7

*
Э

Сводные данные

К

Июль

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

I

Д

8 - 14

25 - 31

Июнь

18 - 24

11 - 17

27 - 3

Май
4 - 10

20 - 26

13 - 19

30 - 5

Апрель
6 - 12

23 - 29

9 - 15

16 - 22

23 - 1

Март
2-8

9 - 15

16 - 22

26 - 1

Февраль
2-8

19 - 25

12 - 18

29 - 4

Январь
5 - 11

22 - 28

15 - 21

1-7

8 - 14

Декабрь
24 - 30

8

17 - 23

7

10 - 16

6

27 - 2

4

Ноябрь
3-9

3

20 - 26

2

13 - 19

22 - 28

1

Октябрь
6 - 12

15 - 21

Нед

1-7

Числа

Сентябрь
8 - 14

Мес

29 - 5

Календарный учебный график

23

29

52

23

29

52

23

29

52

127

25
2/6
4

31
4/6
10
(60
дн)

208

Э
Э
Э
Э
*
Э
Д
Д
Д
Д
*
Д

Э
К
К
К
К
К
Э
К
К
К
К
К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

П

П

К

К

К

К

К

К

Д

Д

К

К

К

К

К

К
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высшего образования
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины (модуля): указывается цель освоения дисциплины, соотнесенсоотнесе
ные с общими целями ОП ВО по направлению подготовки (специальности). (формируемыми комко
петенциями). Цель должна быть обозначена кратко, четко и иметь практическую направленнаправле
ность. Курсивы здесь и далее заменить текстом с содержательной частью. Курсивы по заверзаве
шении заполнения убрать.
Задачи: Формулировка задач должна быть связана со знаниями, умениями и навыками
н
(владениями), также должны быть учтены виды деятельности, указанные в ОП ВО.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Дисциплина _____________________________________________ относится к обязательной
части программы (к части, формируемой участниками
участниками образовательных отношений) – выбрать
в соответствии с учебным планом.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами (через
(
компетенции!):
_____________________________________________________________________________
(наименование предшествующей(их) дисциплин(ы) )

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки,
формируемые данной дисциплиной:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________
(наименование последующей учебной дисциплины (модуля))

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение дисциплины направлено на формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):
(
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с индикаторами достижения компетенций
Компетенция
Индикаторы достижения комко
Результат обучения
Результаты
петенций
УК-2
УК-2.1
Знает:
Умеет:
Владеет:
УК-2.2
Знает:
Умеет:
Владеет:
…..
Знает:
Умеет:
Владеет:
ПК-4
ПК-4.1
Знает:
Умеет:
Владеет:
ПК-4.2
Знает:
Умеет:
Владеет:
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Профиль подготовки (магистерская
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_________________________________________

Пример заполнения:
Компетенция
УК-2. Способен определять круг задач
в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений

Индикаторы достижения
компетенций
УК 2.1. Определяет необходимые для
осуществления профессиональной
деятельности правовые нормы и мем
тодологические основы принятия
технического решения

УК 2.2. Предлагает альтернативные
варианты решений для достижения
намеченных результатов; определяет
этапы и основные направления работ

УК 2.3.Определяет области применения данного технического решения с
использованием имеющихся ограничеогранич
ний и ресурсосбережения

ПК-2. Способен участвовать в эксплуатации объектов
профессиональной
деятельности

ПК-2.1. Применяет методы и технитехн
ческие средства испытаний и диагнодиагн
стики электрооборудования
электрооборудов
объектов профессиональной деятельности

ПК-2.2. Демонстрирует способности
организации технического обслужиобслуж
вания и ремонта электрооборудоваэлектрооборудов
ния объектов профессиональной деятельности

31

Результаты обучения
Знает: перечни государственных станста
дартов и технических условий на припр
меняемое электрооборудование
Умеет: применять требования норманорм
тивных документов и методологичеметодологич
ские основы
овы для расчета электротехниэлектротехн
ческих объектов
Владеет: навыками практического припр
менения правовых норм
Знает: основные и дополнительные способы расчета характеристик электроэлектр
оборудования
Умеет: использовать основные и альал
тернативные методы оценки свойств
Владеет: расчетными навыками основосно
ных и альтернативных методов оценки
технических решений
Знает: основы ресурсосберегающих
технологий при расчете электрооборуэлектрообор
дования
Умеет: определять граничные условия
расчетов
Владеет: навыками определения оптиопт
мального
льного технического решения с иси
пользованием имеющихся ограничений и
ресурсосбережения
Знает: характеристики приборного
оборудования для испытаний и диагнодиагн
стики
Умеет: использовать методы и технические средства испытаний и диагнодиагн
стики электрооборудования на примере
электроприводов
Владеет: произвести расчет режимов
электрооборудования с использованием
методов и технических средств испыисп
таний и диагностики
Знает: регламенты работы по обслуобсл
живанию электрооборудования
Умеет: при наличии инструкций органиорган
зовать работы по обслуживанию элекэле
трооборудования
Владеет: средствами осуществления
технического обслуживания и ремонта
электрооборудования
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Структура дисциплины:
Скопировать из учебного плана по соответствующей ОП:
Семестр 1

Семестр 2

Академических часов
№ Индекс

1

Б1.О.01

Наименование

Иностранный язык

Контроль

ЗаО

Всего

Кон
Лек
такт.

72

16

Лаб

Пр

16

КРП

Итого за курс

Академических часов

СР

47

Конт
роль

з.е. Недель Контроль

9

2

Экз

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Виды промежуточной аттестации (виды контроля):
Экз - экзамен;
ЗаО - зачет с оценкой;
За – зачет;
Виды работ:
Контакт. – контактная работа обучающихся с преподавателем;
Лек. – лекционные занятия;
Лаб.– лабораторные работы;
Пр. – практические занятия;
КРП – курсовая работа (курсовой проект);
РГР – расчетно-графическая
графическая работа (реферат);
СР – самостоятельная работа студентов;
з.е.– объем дисциплины в зачетных единицах.

Всего

Кон
Лек
такт.

108

34

Лаб

Пр

34

КРП

Академических часов

СР

38

Конт
роль

з.е. Недель Контроль

36

3

Экз ЗаО

Всего

Кон
Лек
такт.

180

50

Лаб

Пр

50

КРП

з.е.

СР

85

Недель
Конт
Всего
роль

45

5

Каф.

26

Семестры

12
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Содержание дисциплины:
№
1

2

3

4
5
…
…

Наименование видов занятий и тематик, содержание
лекционные занятия … шт. по 2 часа:
1.1. Тема
1.2. Тема
…
лабораторные работы … шт. по 2 (4) часа:
2.1. Название
2.2. Название
….
практические занятия … шт. по 2 часа:
3.1. Название
3.2. Название
….
курсовая работа (курсовой проект) Название
расчетно-графическая
графическая работа (реферат) Название
перечень (число позиций по видам работ) строго соответствует видам занятий из
учебного плана
Самостоятельная работа студентов: расшифровать темы

Текущий контроль: указываются виды контроля – контрольная работа, опрос, тестиротестир
вание, защита лабораторных работ и т.п. (на выбор преподавателя) по таким-то
таким
темам
– рекомендуется до 4-хх точек текущего контроля за семестр.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Здесь указываются образовательные технологии, используемые при реализации разра
личных видов учебных занятий для наиболее эффективного освоения дисциплины.
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
(включая при необходимости проведение интерактивных лекций*, групповых дискуссий,
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисципдисци
лин (модулей) в форме курсов,
в, составленных на основе результатов научных исследований,
в том числе с учётом региональных особенностей профессиональной деятельности выпувып
скников и потребностей работодателей (п.34. Приказ №301) - выбрать из перечисленного.
* Пояснение: Типы интерактивных
интерактивн лекций проблемная лекция, лекция с заранее заз
планированными ошибками, лекция-пресс-конференция,
лекция
конференция, бинарная лекция, лекциялекция
дискуссия, лекция-беседа,
беседа, лекция визуализация и др.
В таблице оставить только виды учебных занятий по дисциплине, соответствуюсоответству
щие учебному плану.
Выбрать из представленных в таблице образовательных технологий те, которые
используются в данной дисциплине, остальные удалить, также можно добавлять образообраз
вательные технологии. По каждому виду учебного занятия может использоваться нен
сколько видов образовательных технологий
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Таблица - Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов
учебной занятий по дисциплине
№
п/п

Виды учебных занятий

Образовательные технологии

Лекции

Классическая (традиционная, информационная) лекция
Интерактивная лекция (лекция-визуализация)
визуализация)
Интерактивная лекция (проблемная лекция)
Интерактивная лекция (проблемная лекция с привлечением специалиста в области профессиональной деятельнодеятельн
сти)
Интерактивная лекция (лекция с заранее запланированнызапланированн
ми ошибками)
Интерактивная лекция (бинарная лекция - лекция вдвоём:
преподаватель филиала и специалист в сфере профессиопрофесси
нальной деятельности выпускников)
Лекция, составленная на основе результатов научных иси
следований, в том числе с учётом региональных особенноособенн
стей профессиональной деятельности выпускников и поп
требностей работодателей
Индивидуальные и групповые консультации по дисциплидисципл
не

Практические занятия

Технология обучения на основе решения задач и выполневыполн
ния упражнений
Технологии проведения практических занятий в форме
семинара: тематический семинар, проблемный семинар,
семинар с подготовленными докладами, семинар в форме
диспута с привлечением специалиста в сфере профессиопрофесси
нальной деятельности выпускников и т.п.
Технология проблемного обучения на основе анализа ситуаций и имитационных моделей: групповая дискуссия,
метод «круглого стола», работа малыми группами, кок
мандная работа, анализ-презентация
презентация
Технология развития критического мышления: учебноучебно
мозговой штурм, интеллектуальная разминка, эссе, метод
контрольных
рольных вопросов, прием «взаимоопрос», прием «пе«п
репутанные логические цепочки», прием «перекрёстная
дискуссия»
Технология обучения в сотрудничестве (командная, групгру
повая работа)
Игровые технологии: деловые игры, ролевые игры
Тренинговая технология
Проектная технология

Лабораторная работа

Технология выполнения лабораторных заданий индивидуиндивид
ально
Технология выполнения лабораторных заданий в малой

34

Образовательная программа высшего образования
Направление подготовки XX.XX.XX
XX ______________________________
Профиль подготовки (магистерская
магистерская программа, специализация):
специализация
_________________________________________

группе (в бригаде)
Технология обучения в сотрудничестве (командная, групгру
повая работа)
Игровые технологии: деловая компьютерная игры
Технология проблемного обучения на основе анализа рер
зультатов лабораторной работы: индивидуальный опрос,
собеседование в малой группе (бригаде), обсуждение рер
зультатов командной работы, групповая дискуссия, метод
«круглого стола», представление
авление студентом или группой
студентов (бригадой) результатов лабораторной работы в
форме отчета и мультимедийной презентации
Проектная технология
Допуск к лабораторной работе
Компьютерное входное тестирование
Консультации по курсовой
работе (курсовому проеккту)

Индивидуальные и групповые консультации
Информационно-коммуникационные
коммуникационные технологии:
технология взаимодействия со студентами в асинхронном
режиме связи — «off-line»;
line»; технология взаимодействия со
студентами в синхронном режиме связи —«on-line»

Самостоятельная работа
студентов (внеаудиторная)

Информационно-коммуникационные
коммуникационные технологии (доступ к
ЭИОС филиала, к ЭБС филиала, доступ к информационноинформационно
методическим материалам по дисциплине)

Контроль (промежуточная
аттестация: зачет или эккзамен)

Технология устного опроса
Технология письменного контроля, в том числе тестиротестир
вание
Компьютерное тестирование
Тестирование в системе Moodle
Рейтинговая система контроля
Технология инновационной оценки «портфель достижедостиж
ний»

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕОСВО
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
К промежуточной аттестации студентов по дисциплине могут привлекаться предстапредст
вители работодателей, преподаватели последующих дисциплин, заведующие
заведующие кафедрами.
Оценка качества освоения дисциплины включает как текущий контроль успеваемоуспеваем
сти, так и промежуточную аттестацию.
Приводятся примеры оценочных средств в соответствии со структурой дисциплидисципл
ны и системой контроля - как текущего, так и промежуточной аттестации: варианты
тестов, типовые задачи, кейсы, перечни вопросов к зачету или экзамену, и т.п. Они будут
передаваться эксперту для тестирования студентов.
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Оценочными средствами должны быть обеспечены все формы текущего контроля
и промежуточной
очной аттестации. Они должны быть ориентированы не только на проверку
сформированности знаний, но также умений и владений.
В филиале используется система с традиционной шкалой оценок – "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", "зачтено",
"зачтено", "не зачтено" (далее - пятибалльная система).
Форма промежуточной аттестации по настоящей дисциплине – например, зачет с
оценкой в 1-м
м семестре и экзамен во 2-м
2 м семестре (привести фактические данные по форфо
ме промежуточной аттестации по Вашей дисциплине
дисциплине из учебного плана! Если семестр
обучения по данной дисциплине один, то можно его не указывать, приведя фразу «Форма
промежуточной аттестации по настоящей дисциплине - зачет с оценкой (или экзамен)»).
Применяемые критерии оценивания по дисциплинам (в соответствии
оответствии с инструктивинструкти
ным письмом НИУ МЭИ от 14 мая 2012 года № И-23):
И
Оценка
Критерии оценки результатов
по дисципобучения по дисциплине
лине
«отлично»/
Выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее, систематисистемат
ческое и глубокое знание материалов изученной дисциплины, умение свосв
«зачтено
бодно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший осо
(отлично)»/
новную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной рар
«зачтено»
бочей программой дисциплины; проявившему творческие способности
спосо
в
понимании, изложении и использовании материалов изученной дисциплидисципл
ны, безупречно ответившему не только на вопросы билета, но и на дополдопо
нительные вопросы в рамках рабочей программы дисциплины, правильно
выполнившему практическое задание. Оценка по дисциплине выставляютвыставляю
ся обучающемуся с учётом результатов текущего контроля.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне –
«эталонный».
«хорошо»/
Выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание материала
«зачтено
изученной дисциплины, успешно выполняющему предусмотренные задазад
(хорошо)»/
ния, усвоившему основную литературу, рекомендованную рабочей пропр
граммой дисциплины; показавшему систематический характер знаний по
«зачтено»
дисциплине, ответившему на все вопросы билета, правильно
прави
выполнивший практическое задание, но допустивший при этом непринципиальные
ошибки. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом рер
зультатов текущего контроля.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне –
«продвинутый
продвинутый».
«удовлетво- Выставляется обучающемуся, обнаружившему знание материала изученизуче
рительно»/
ной дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предпре
«зачтено
стоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением заданий,
(удовлетвознакомому с основной литературой, рекомендованной рабочей програмпрогра
рительно)»/ мой дисциплины; допустившему погрешность в ответе на теоретические
«зачтено»
вопросы и/или при выполнении практических заданий, но обладающему
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Оценка
по дисциплине

«неудовлетворительно»/ не зачтено

Критерии оценки результатов
обучения по дисциплине
необходимыми знаниями для их устранения под руководством
руков
преподавателя, либо неправильно выполнившему практическое задание, но по укаук
занию преподавателя выполнившему другие практические задания из того
же раздела дисциплины..
дисциплины.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне –
«пороговый»..
Выставляется обучающемуся, обнаружившему серьезные пробелы в зназн
ниях основного материала изученной дисциплины, допустившему принпри
ципиальные ошибки в выполнении заданий, не ответившему на все вопровопр
сы билета и дополнительные вопросы и неправильно выполнившему пракпра
тическое задание (неправильное выполнение только практического
задания не является однозначной причиной для выставления оценки «не«н
удовлетворительно»). Как правило, оценка «неудовлетворительно ставится
студентам,
тудентам, которые не могут продолжить обучение по образовательной
программе без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов
текущего контроля.
Компетенции на уровне «пороговый»,
«пороговый закреплённые за дисциплиной, не
сформированы.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебное и учебно-лабораторное
лабораторное оборудование
Нижеприведенный текст при наличии лекций по дисциплине
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индиинд
видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная:
- специализированной мебелью; доской аудиторной; демонстрационным оборудоваоборудов
нием: персональным компьютером (ноутбуком); переносным (стационарным) проектором
проект
(последние
последние две позиции, если применяется мультимедийное чтение лекций). Можно дополдопо
нить и другим оборудованием, если требуется, например, по «Иностранному языку» DVD-проигрыватель;
проигрыватель; магнитола и т.п. имеющееся в филиале оборудование
Нижеприведенный текст
екст при наличии практический занятий по дисциплине
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индиинд
видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная:
- специализированной мебелью; доской аудиторной;
аудиторной; демонстрационным оборудоваоборудов
нием: персональным компьютером (ноутбуком); переносным (стационарным) проектором
(последние
последние две позиции, если применяется мультимедийное проведение практических заз
нятий). Можно дополнить и другим оборудованием, если требуется, например, по «Иностранному языку» - DVD-проигрыватель;
проигрыватель; магнитола и т.п. имеющееся в филиале оборудооборуд
вание
Нижеприведенный текст при наличии лабораторных работ по дисциплине, провопров
димых в компьютерных классах.
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Учебная аудитория для лабораторных работ, выполняемых
выполняемых в компьютерном классе,
оснащенная:
- специализированной мебелью; доской аудиторной; персональными компьютерами
с подключением к сети "Интернет" и доступом в ЭИОС филиала (если
(если лабораторные рар
боты не требуют доступа в «Интернет» и доступ в ЭИОС поставить
поставить точку после слова
«компьютерами»).
Этот текст, если используются кафедральные специализированные аудитории.
Пример: Для проведения занятий лабораторного типа используются специализироспециализир
ванные лаборатории: лаборатория Б-111
Б 111 «Систем управления электроприводов»,
электропр
расположенная по адресу 214013, г. Смоленск, Энергетический пр., д.1, Здание энергетического
института (лабораторный корпус № 2). (Если лаборатория расположена в главном учебуче
ном корпусе, то указывается тот же адрес, но в скобках пишется (основной корпус).
Пример: Лаборатория оснащена четырьмя лабораторными стендами с частотночастотно
регулируемыми приводами и программируемыми технологическими контроллерами (ПЛК).
В основное оборудование лаборатории входят следующая аппаратура, необходимая
для проведения лабораторных
бораторных работ по дисциплине «Частотно-регулируемый
«Частотно регулируемый электроприэлектропр
вод»: персональные компьютеры, маломощные асинхронные электродвигатели 250-370
250
Вт
типа MOTIVE 71A2, АИР63В4УЗ и 4ААМ63В2УЗ, преобразователи частоты Mitsubishi
А700, CombiVario CV-730
730 EV, FR-E540-0.4
FR
K-EC,
EC, ALTIVAR31 и LGig5RUS, ПЛК Mitsubishi
AL2-14MR-D
D 24 B со специальным кабелем для подключения к COM-порту
COM порту персонального
компьютера, ПЛК MELSEC FX2N-16MR.
FX2N
Состав оборудования лаборатории, использующегося при реализации данной дисцидисц
плины указать кратко.
Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине используется помещение
для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное:
- специализированной мебелью; доской аудиторной; персональным компьютерами с
подключением к сети "Интернет" и доступом в ЭИОС филиала.
Программное обеспечение (необходимое для дисциплины ПО согласовывается!!! с
лабораторией информатизации филиала и только тогда указывается в РПД!)
РПД!
Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения,
в том числе отечественного
течественного производства (состав определяется в РПД и подлежит обо
новлению при необходимости)
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ОБРА
ПРОЦЕССА
А ДЛЯ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы
обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
зависимости от их индивидуальных особенностей:
для слепых и слабовидящих:
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью комко
пьютера со специализированным программным обеспечением;
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- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным пропр
граммным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устус
ройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются
оформляют увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме
на компьютере.
для глухих и слабослышащих:
- лекции оформляются в виде электронного документа;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной
письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно провепров
дение в форме тестирования.
для лиц с нарушениями опорно-двигательного
опорно
аппарата:
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью комко
пьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным пропр
граммным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме
на компьютере;
- используется специальная
ециальная учебная аудитория для лиц с ЛОВЗ – ауд. 106 главного
учебного корпуса по адресу 214013, г. Смоленск, Энергетический пр-д,
пр д, д.1, здание энергеэнерг
тического института (основной корпус).
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки
подгото
ответа.
Процедура
проведения
промежуточной
аттестации
для
обучающихся
устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.
При проведении процедуры оценивания результатов
результатов обучения предусматривается
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены филиалом,
филиалом или
могут использоваться собственные технические средства.
Проведение процедуры
процедуры оценивания результатов обучения допускается с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в
сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их
и
здоровья и восприятия информации:
для слепых и слабовидящих:
слабовидящих
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
для глухих и слабослышащих:
слабослышащих
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
опорно двигательного аппарата:
аппарата
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИ
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ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература.
(Указывается основная литература (1-33 издания) с точки зрения необходинеобход
мости, доступности, обязательного при этом наличия в ЭБС или библиотеке фиф
лиала. Для бумажной литературы обязательно внимательно проверять книгообескнигообе
печенность в соответствии с ФГОС ВО). Желательно не старше 10 лет.
Дополнительная
лнительная литература.
(Указывается дополнительная литература (2-3
(2 3 издания) с точки зрения нен
обходимости, доступности, обязательного при этом наличия в ЭБС или библиотеке
филиала. Для бумажной литературы обязательно внимательно проверять книгокниг
обеспеченность
ть в соответствии с ФГОС ВО). Желательно не старше 10 лет.
Библиографические записи электронных ресурсов составляются в соответсоотве
ствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001
7.82 2001 «Библиографическая запись. БиблиографичеБиблиографич
ское описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».
Список авторских методических разработок.
(Если имеются (у большинства должны быть), то указываются учебники,
учебные пособия, авторские лекции – ссылка на мультимедийные материалы, метомет
дические рекомендации, программы и др.).
Ссылки
ылки на изданные методички также по ГОСТ, или, при наличии доп. разра
работок
например, И.И. Иванов, комплект лекций по дисциплине «…» в формате
мультимедийных презентаций, расположен на сайте кафедры, на кафедральных рер
сурсах в ауд…. и т.п.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изме изме
не- ненния ных

1

2

Номера страниц
заме
ненных

новых

анну
лиро
ванн
ых

3

4

5

Всего
страниц в
документе

Наименование
и № документа,
вводящего
изменения

Подпись, Ф.И.О.
внесшего изменения в данный экземпляр

Дата
внесения изи
менения в
данный экэ
земпляр

Дата
введения изменения

6

7

8

9

10
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Приложение Е
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
в г. Смоленске

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
по учебно-методической
методической работе
филиала ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
_________________В.В. Рожков
«____»__________20___ г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Вид (тип)
(НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ)

Направление подготовки (специальность): ХХ.ХХ.ХХ «Наименование направления»
Профиль (Магистерская программа, специализация) «Наименование направленнонаправленн
сти»
Уровень высшего образования: бакалавриат (магистратура, специалитет)
Нормативный срок обучения: ,,,,,
Форма обучения: ,,,,,,
Год набора: ,,,,,,

Смоленск
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Программа составлена с учетом ФГОС ВО по направлению подготовки / специальспециал
ности ______________________________________, утвержденного приказом Минобрнауки
России от «____» _____________ 20_____ г. № ______

Программу составил:
уч. степ., звание (или должность) ________
подпись

__________________________
ФИО

«____» _____________ 20_____ г.
Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры «__________________»
«____» _____________ 20_____ г., протокол № _____
Заведующий кафедрой «______»:
______________________ ______________________________________
подпись

ФИО

«____» _____________ 20_____ г.
ПП адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья
здоровья и инвалидов
Ответственный в филиале по работе
с ЛОВЗ и инвалидами
______________________ ______________________________________
подпись

ФИО

«____» _____________ 20_____ г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА,
ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ _________________
_____________вид (тип)

ПРАКТИКИ
В соответствии с пунктом 8 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
273
«Об образовании в Российской Федерации», а также приказом Минобрнауки России и
Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Минюстом
Минюс
России 11 сентября 2020 г., регистрационный номер № 59778), в филиале ФГБОУ ВО «НИУ
«МЭИ» в г. Смоленске осуществляется практическая подготовка обучающихся.
Практика, наряду с дисциплинами (модулями), является компонентом образовательобразовател
ной программы, предусмотренным
дусмотренным учебным планом (пункт 22 статьи 2 Федерального закозак
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Образовательная деятельность в форме практической подготовки организуется в
филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске в том числе в виде практики.
Настоящая программа разработана для ___________________вид
___________________вид (тип) практики.
Например, программа разработана для учебной (ознакомительной) практики.
Целью проведения ___________ вид (тип) практики является:
Задачами ___________ вид (тип) практики являются:
Общие сведение о практике
Тип
учебной/
производственной
практики
например, ознакомительная

№
семестра

Способ
проведения

Форма
проведения

стационарная /
выездная

рассредоточенная
/ концентрированная

СамостоятельСамостоятел
ная работа,
часы

Форма
промежуточной аттестации

Тип(ы) задач(и) профессиональной деятельности, к которой(ым) готовятся обучаюобуча
щиеся в ходе прохождения практики:
……
Программа практики ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональпрофессионал
ной деятельности в: _______________________________________________________.
Указать область(и) и сферу(ы) профессиональной деятельности

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕЗУЛЬ
2.1. Место практики в структуре ОП ВО по направлению подготовки/специальности
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Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые слесл
дующими дисциплинами (через
через компетенции!):
компетенции!
_________________________________________________________________________
(наименование предшествующей(их)
дшествующей(их) дисциплин(ы) )

Перечень последующих видов учебных работ (для
(для практики кореквизит обычно
ГИА),
), для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые настоящей практипракт
кой:
______________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование последующего вида работ))

2.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотсоо
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс прохождения обучающимся практики направлен на формирование следующих компетенций:
Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕР
______ вид (тип) ПРАКТИКИ
3.1. Объем практики составляет ____ з.е. (__часов) (__недели(ль)).
3.2. Содержание практики
Этап

Содержание этапа практики

Количество Формы текущего
часов
контроля

4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
О
И ОЦЕНОЧНЫЕ
ЫЕ ДЛЯ ТЕКУТЕК
ЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – ДЛЯ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
4.1 Шкала оценок по практике
Студенту выставляется итоговая оценка промежуточной аттестации в системе с
традиционной шкалой оценок – "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовле"неудовл
творительно", "зачтено", "не зачтено", характеризующая качество освоения
освое
студентом
полученных знаний, приобретенных умений и владений по _____________ практике.
4.2. Типовые оценочные средства текущего контроля
Дневник практики
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(рекомендуемый компонент практики при ее прохождении в профильной организации)
Порядок заполнения
нения и ведения дневника:
‒ дневник заполняется лично обучающимся и регулярно ведется в течение всей
практики;
‒ титульный лист дневника практики должен быть подписан указанными в дневнике
лицами, последняя страница дневника практики должна быть подписана руководителем
практики от организации и заверена печатью;
‒ описание конкретных этапов и работ по учебной практике,
практике, объем и время работы,
замечания и предложения обучающегося, замечания и предложения руководителя делаются
ежедневно. Они отражают краткие сведения о проделанной работе. Например: «Проведено
такое-то
то исследование (анализ, решение задачи, консультирование)»,
консультирование)», описываются предпопредп
лагаемые методы эмпирических исследований (исследовательской, экспертноэкспертно
консультационной и других видов работ),
‒ дневник хранится на кафедре до окончания обучающимся обучения в университеуниверсит
те.
Отчет по практике
Конечным этапом прохождения
охождения практики является написание отчета о практике.
Отчет о практике должен включать в себя:
‒ краткую характеристику предприятия или учреждения, в котором проходила пракпра
тика (в случае прохождения практики в профильной организации);
‒ порядок и сроки
и прохождения практики;
‒ необходимые сведения о базе практики;
‒ результаты выполнения рабочего плана (графика) прохождения практики;
‒ описание конкретных видов работ (индивидуальных заданий), выполненных пракпра
тикантом;
‒ описание задач, которые приходилось решать под руководством руководителя
практики от организации;
р
‒ описание всех видов методов и социологических процедур, использованных в работе;
‒ выводы, оценка положения социологической службы в структуре организации,
организации
личное отношение и оценка полученных знаний и опыта работы на практике.
Отчет по мере надобности иллюстрируется рисунками, картами, схемами, чертежачертеж
ми, фотографиями и другими наглядными материалами.
Собранный материал на практике систематизируется, описывается
описывается в индивидуальиндивидуал
ном отчете по практике.
Текст отчета по практике должен быть представлен на бумаге размером А4 (210×297
(210
мм) компьютерным набором 14-м
14 м шрифтом гарнитуры Times New Roman с интервалом от 1
до 1,5 и размещен на одной стороне листа при вертикальном его расположении. РекоменРекоме
дуемый объём отчёта составляет 15-20
15 20 страниц машинописного текста. При наборе текста
на компьютере необходимо использовать выравнивание абзаца по ширине, автоматическую
расстановка переносов слов. Заголовки таблиц, диаграмм и рисунков печатать через один
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интервал. Абзацный отступ равен 5 буквенным знакам, печатать необходимо с шестого буб
квенного знака (отступ первой строки – 1,25 см).
Допускаются в отчёте исправлять после аккуратной подчистки мелкие опечатки,
описки и графические неточности.
Если страница не полностью занята таблицей или иллюстрацией, то на ней размеразм
щают, кроме того, соответствующее количество строк.
Пункты отчета последовательно нумеруют арабскими цифрами (например, 1, 2 и
т.д.), подпункты – двумя арабскими цифрами, разделенными точкой: первая означает номер
соответствующего пункта, вторая - подпункта. После номеров пунктов и подпунктов точка
не ставится. Например: 1.2 – это второй подпункт первого пункта и т.д. Номер пункта и
(или) подпункта указывают перед заголовком. Каждый пункт отчёта начинают писать с нон
вой страницы. С новой страницы также пишут приложения, содержание. Заголовки пункпун
тов и подпунктов оформляют без подчеркивания с прописной (заглавной) буквы.
Например:
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
1.1 Анализ полученного задания.
Заглавными буквами печатаются аббревиатуры и слова «СОДЕРЖАНИЕ», «ПРИ«ПР
ЛОЖЕНИЕ», названия глав. Текст отчётов печатается строчными буквами.
Заголовки пунктов при отсутствии подпунктов отделяются от текста расстоянием
снизуу 12 пт. Подпункты отделяются от текста расстояниями сверху 18 пт, снизу 12 пт.
Знаки, символы, обозначения, а также математические формулы могут быть набранабр
ны на компьютере или в отдельных случаях вписаны от руки тушью (чернилами, пастой)
черного цвета. Вписываемые
исываемые знаки должны иметь размер не менее 14 пунктов, надстрочнадстро
ные и подстрочные индексы, показатели степени и т.п. должны быть меньших размеров, но
не менее 60% от высоты шрифта основного текста.
Все страницы отчёта, включая приложения, нумеруются по порядку
по
от титульного
листа до последней страницы без пропусков и повторений. Первой страницей считается тит
тульный лист. На нем цифра «1» не ставится. На следующей странице ставится цифра «2» и
т.д. Нумерация страницы ставится в центре нижней части листа (страницы)
(страницы) без точки, нан
пример: 2, 3, 4 и т.д., а также без всяких дополнительных обозначений (чёрточек, кавычек и
т.п.).
К отчету прилагается отзыв от профильной организации на обучающегосяобучающегося
практиканта (при прохождении обучающимся практики в профильной организации).
орган
4.3. Промежуточная аттестация по практике проводится в форме
________________.
По итогам прохождения практики обучающийся должен своевременно представить
на кафедру следующую отчетную документацию:
‒ дневник практики (рекомендуемый компонент практики при ее прохождении в
профильной организации);
‒ отчет о прохождении практики и выполнении индивидуальных заданий;
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‒ отзыв о своей работе с места прохождения практики (при прохождении практики
в профильной организации) с рекомендуемой руководителем практики от профильной оро
ганизации оценкой по пятибалльной шкале.
Наличие правильно оформленных отчетных документов по практике, отражающих
освоенные компетенции в ходе выполнения индивидуальных заданий, является основаниоснован
ем для выставления соответствующей
оответствующей оценки.
4.4. Шкала оценивания на промежуточной аттестации (зачет по практике):
Шкала оценивания

Критерии оценивания

«отлично»

– отчет выполнен в полном объеме и в соответствии с
предъявляемыми требованиями;
– результативность практики представлена в количественной
и качественной обработке, продуктах деятельности;
– материал изложен грамотно, доказательно;
– свободно используются понятия, термины, формулировки;
– выполненные задания соотносятся с формированием
формирован
компетенций

«хорошо»

– отчет выполнен почти в полном объеме и в соответствии с
предъявляемыми требованиями;
– грамотно используется профессиональная терминология;
– четко и полно излагается материал, но не всегда последопослед
вательно;
– дается анализ выполненных
полненных заданий, но не всегда четко
соотносится выполнение профессиональной деятельности с
формированием определенной компетенции

«удовлетворительно»

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи
в изложении материала отчета;
– низкий уровень оформления документации по практике;
– носит описательный характер, без элементов анализа;
– низкое качество выполнения заданий, направленных на
формирование компетенций

«неудовлетворительно»

– документы по практике не оформлены в соответствии
соотв
с
требованиями;
– описание и анализ видов профессиональной деятельности,
выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарфрагмента
ный характер

5.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ

Обязанности обучающихся во время прохождения практики, требования к оценке
выполнения ими рабочего плана (графика) практики и усвоению компетенций, формиформ
руемых во время практики закреплены в Положении о практической подготовке и пракпра
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тике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования,
реализуемые
еализуемые в филиале, а также в соответствующих методических материалах.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕОБЕСПЕЧ
НИЕ ПРАКТИКИ
6.

Основная литература.
(Указывается основная литература (1-3
(1 3 издания) с точки зрения необходимости,
доступности, обязательного
льного при этом наличия в ЭБС или библиотеке филиала. Для буб
мажной литературы обязательно внимательно проверять книгообеспеченность в соотсоо
ветствии с ФГОС ВО). Желательно не старше 10 лет.
Дополнительная литература.
(Указывается дополнительная литература (2-3
( 3 издания) с точки зрения необходинеобход
мости, доступности, обязательного при этом наличия в ЭБС или библиотеке филиала. Для
бумажной литературы обязательно внимательно проверять книгообеспеченность в сос
ответствии с ФГОС ВО). Желательно не старше 10 лет.
Библиографические
иографические записи электронных ресурсов составляются в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.82-2001
2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».
Иные источники (профессиональные справочники,
справочники, ГОСТы, руководящие дод
кументы и т.п.) – при необходимости.
необходимости
…
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ОБРА
ПРОЦЕССА
А ДЛЯ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
В ходе прохождения практики используются следующие дополнительные методы
обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
зависимости от их индивидуальных особенностей:
для слепых и слабовидящих:
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным пропр
граммным обеспечением, или могут быть
быт заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устус
ройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- зачёт проводится в устной форме или выполняется в письменной форме на компькомп
ютере.
для глухих и слабослышащих:
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- зачёт проводится в устной
стной форме или выполняется в письменной форме на компькомп
ютере; возможно проведение в форме тестирования.
для лиц с нарушениями опорно-двигательного
опорно
аппарата:
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным пропр
граммным обеспечением;

49

Образовательная программа высшего образования
Направление подготовки XX.XX.XX
XX ______________________________
Профиль подготовки (магистерская
магистерская программа, специализация):
специализация
_________________________________________

- зачёт проводится в устной форме или выполняется в письменной форме на компькомп
ютере;
- используется специальная учебная аудитория для лиц с ЛОВЗ – ауд. 106 главного
учебного корпуса по адресу 214013, г. Смоленск, Энергетический пр-д,
пр д, д.1, здание энергеэнерг
тического
го института (основной корпус).
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.
Процедура
проведения
промежуточной
аттестации
для
обучающихся
устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены филиалом,
филиалом или
могут использоваться собственные технические средства.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим
библиографическим ресурсам в
сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:
для слепых и слабовидящих:
слабовидящих
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
для глухих и слабослышащих:
слабослышащих
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
опорно двигательного аппарата:
аппарата
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСК
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ,
ПРАКТ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ
Б
ДАННЫХ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ
СПРАВ
СИСТЕМЫ
Для проведения практики необходимо следующее материальноматериально-техническое обеспечение:
- рабочее место, содержащее: персональный компьютер, принтер; возможность выв
хода в сеть Интернет для поиска информации по профильным сайтам и порталам; помещепомещ
ния для самостоятельной работы; учебные аудитории для проведения групповых и индивииндив
дуальных консультаций и промежуточной аттестации.
Учебные аудитории
и и помещения для самостоятельной работы укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предпре
ставления учебной информации большой аудитории.
Программное обеспечение (необходимое для дисциплины ПО согласовывается!!!
согласовывает
с
лабораторией информатизации филиала и только тогда указывается в ПП!)
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Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения,
в том числе отечественного производства (состав определяется в ПП и подлежит обновобно
лению при необходимости)
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:
…
Взаимодействие преподавателя и студента во время прохождения им практики осуос
ществляется в контактной форме, а также посредством мультимедийных и телекоммуникателекоммуник
ционных технологий,
нологий, используемых в ЭИОС филиала.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изме изме
не- ненния ных

1

2

Номера страниц
заме
ненных

новых

анну
лиро
ванн
ых

3

4

5

Всего
страниц в
документе

Наименование
и № документа,
вводящего
изменения

Подпись, Ф.И.О.
внесшего изменения в данный экземпляр

Дата
внесения изи
менения в
данный экэ
земпляр

Дата
введения изменения

6

7

8

9

10
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Приложение Ж
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
в г. Смоленске

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
по учебно-методической
методической работе
филиала ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
_________________В.В. Рожков
«____»__________20___ г.

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговой аттестации (для неаккредитованных ранее программ)

Направление подготовки (специальность): ХХ.ХХ.ХХ «Наименование направления»
Профиль (Магистерская программа, специализация) «Наименование направленности»
Уровень высшего образования: бакалавриат (магистратура, специалитет)
Нормативный срок обучения: ,,,,,
Форма обучения: ,,,,,,
Год набора: ,,,,,,

Смоленск
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Программа составлена с учетом ФГОС ВО по направлению подготовки / специальспециал
ности
ти ______________________________________, утвержденного приказом Минобрнауки
России от «____» _____________ 20_____ г. № ______

Программу составил:
уч. степ., звание (или должность) ________
подпись

__________________________
ФИО

«____» _____________ 20_____ г.
Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры «__________________»
«____» _____________ 20_____ г., протокол № _____
Заведующий кафедрой «______»:
______________________ ______________________________________
подпись

ФИО

«____» _____________ 20_____ г.
ПГИА адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Ответственный в филиале по работе
с ЛОВЗ и инвалидами
______________________ ______________________________________
подпись

ФИО

«____» _____________ 20_____ г.
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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПЛАНИПЛАН
РУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения обучающимся
ОПОП ВО требованиям ФГОС ВО.
ГИА призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучаюобуча
щимся теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной
самостояте
работы, развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и примеприм
нять их при решении конкретных профессиональных задач, соответствующих объектам,
областям и видам профессиональной деятельности, в рамках выбранной темы.
ГИА при успешной
пешной защите обучающимся выпускной квалификационной работы заз
вершается присвоением квалификации «_____________________________».
(бакалавр, специалист, магистр)

Планируемые результаты освоения ОП ВО приведены в таблице (в
( соответствии с
УП).
Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКСТРУ
2.
ТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГИА относится Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» ОП ВО.
ГИА включает в себя подготовку
подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной
работы (ВКР) в форме выпускной квалификационной работы бакалавра (бакалаврской рар
боты) – для бакалавриата, магистерской диссертации – для магистратуры, дипломного
проекта – для специалитета (оставить нужное).
нужное)
Необходимые для успешного прохождения ГИА дисциплины, практики, связанные с
ГИА и направленные на формирование компетенций, приведены в приложении Б (матрице
компетенций) к ОП ВО и УП ОП ВО.
3.
ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕАТТ
СТАЦИИ
3.1. Объем государственной итоговой аттестации
Общая трудоемкость (объём) ГИА составляет ____ зачетных единиц, ______ ч. – индивидуальные консультации и непосредственно процедура защиты ВКР в ГЭК.
3.2. Содержание
держание государственной итоговой аттестации. Требования к выпусквыпус
ной квалификационной работе и порядку ее выполнения
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В ГИА входит выполнение ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процепроц
дуру защиты.
Этапы проведения ГИА приведены в таблице.
№ п/п
1

2

3

Наименование
Краткое содержание этапа
этапа
Подготовка к
Анализ и при необходимости корректировка решений в соответствии с
процедуре защи- заданием на ВКР с учетом результатов производственных практик,
ты ВКР
оформление ВКР и графического материала, подготовка отзыва руковоруков
дителя ВКР о работе обучающегося в период подготовки ВКР, рецензиреценз
рование ВКР (при наличии), проверка пояснительной записки к ВКР
(текста ВКР) на объем заимствования и выявление неправомочных заимзаи
ствований
Завершение вы- Информационная и техническая подготовка результатов ВКР, в том
полнения и
числе подготовка к размещению и размещение пояснительной записзапи
оформление ВКР ки к ВКР (текста ВКР) в ЭИОС филиала, подготовка графического
материала к защите ВКР
Процедура защи- Доклад обучающегося по теме ВКР, ответы на вопросы государственной
ты ВКР
экзаменационной комиссии (ГЭК)

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
деятельности
В результате выполнения ВКР обучающийся предоставляет оформленную и скрепскре
ленную пояснительную записку к ВКР (текст ВКР) и графический материал, а также элекэле
тронную версию пояснительной записки к ВКР (текста ВКР), идентичную печатной, для
размещения в электронно-библиотечной
библиотечной системе университета.
Пояснительная записка к ВКР (текст ВКР) представляет собой описание постановки
прикладных, экспериментальных и (или) научно-исследовательских
научно исследовательских задач, решаемых обуоб
чающимся в ходе выполнения ВКР, подходов, методов, технологий, инструментов и (или)
алгоритмов их решения, а также полученных результатов. Рекомендуемый объем пояснипоясн
тельной записки к ВКР (текста ВКР) составляет до 40-60
40 60 страниц для ВКР бакалавра, 50-70
50
страниц для дипломного проекта и 60-80
60
страниц для магистерской
гистерской диссертации.
Графический материал предназначен для наглядного представления основных рер
зультатов ВКР в ходе процедуры защиты ВКР. Графический материал может быть подгоподг
товлен в форме чертежей, схем, компьютерной презентации, комплекта иллюстрационного
иллюстраци
материала, демонстрационных образцов и др.
Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, утверждается приказом зам. дирекдире
тора по учебно-методической
методической работе филиала и доводится до сведения обучающихся не
позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. Обучающийся
Обучающийся выбирает одну из предложенпредложе
ных тем ВКР, либо по письменному заявлению самостоятельно предлагает тему ВКР с укаук
занием обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте
профессиональной деятельности. Тема ВКР должна соответствовать направлению подгоподг
товки с учетом направленности обучения по ОП ВО.
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Для подготовки ВКР за обучающимися приказом зам. директора по учебноучебно
методической работе филиала закрепляются
закрепляются руководители ВКР из числа профессорскопрофессорско
преподавательского состава филиала. Контроль выполнения ВКР осуществляется заведуюзаведу
щим выпускающей кафедрой.
Руководитель ВКР составляет задание обучающемуся на выполнение ВКР и каленкале
дарный план подготовки ВКР, которые выдаются обучающемуся перед началом проведения
преддипломной практики.
Перед выходом на процедуру защиты не позднее чем за 10 дней до объявленной
приказом по филиалу даты защиты (текст ВКР проверяется на объем заимствования, в том
числе содержательного,
жательного, и выявление неправомочных заимствований. Доля оригинального
текста должна составлять не менее 50% для для ВКР бакалавра и не менее 70% для дид
пломного проекта и магистерской диссертации.
После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. В случае выполнения
ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет отзыв об их совместной
работе в период подготовки ВКР. Обучающемуся обеспечивается возможность ознакомлео
ния с отзывом не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
ВКР для специалитета и магистратуры подлежит обязательному рецензированию.
ВКР для бакалавриата рекомендуется сопровождать рецензией.
Для рецензирования ВКР специалитета и магистратуры
магистратуры направляется одному или
нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, на которой
выполнена ВКР. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет письменную рецензию на
указанную работу. Обучающемуся обеспечивается возможность ознакомления с рецензией
(рецензиями) не позднее чем за 3 календарных дня до дня защиты ВКР.
При наличии апробации, публикации и (или) внедрения результатов ВКР обучаюобуча
щийся может предоставить соответствующие подтверждающие документы.
Защита ВКР проводится
проводится на открытом заседании ГЭК. Процедура защиты проводится
в соответствии со следующим порядком:
–
обучающийся в течение установленного времени (не более 10 минут) делает
доклад по теме ВКР, в котором отражаются полученные в ходе работы результаты;
–
зачитываются
тся отзыв руководителя ВКР о работе обучающегося в период подпо
готовки ВКР, рецензия (при наличии), документы, подтверждающие апробацию, публикапублик
цию и (или) внедрение результатов ВКР (при наличии);
–
обучающийся отвечает на замечания рецензента (рецензентов) (при
(
наличии);
– обучающийся отвечает на вопросы председателя и членов ГЭК.
Общая продолжительность процедуры защиты обучающегося не должна превышать
30 минут.
Для обучающихся из числа инвалидов и ЛОВЗ ГИА проводится с учетом особенноособенн
стей их психофизического
ого развития, их индивидуальных возможностей и состояния здороздор
вья.
4.
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
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Для оценивания результатов освоения ОП ВО при проведении ГИА используются
оценочные средства, обобщенные в виде фонда оценочных средств.
Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов освоения
образовательной программы:
Обозначение

ТВКР

ГМВКР

ДВКР

ВКВКР

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Выполненная обучающимся работа, демоннстрирующая уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиоональной деятельности, представляющая сообой описание постановки прикладных, эксспериментальных
и
(или)
научноТекст ВКР
исследовательских задач, решаемых обуучающимся в ходе выполнения ВКР, подхоодов, методов, технологий, инструментов и
(или) алгоритмов их решения, а также поолученных результатов
Специально подготовленный материал,
вГрафический предназначенный для наглядного представматериал к ВКР ления основных результатов ВКР в ходе
процедуры защиты ВКР
Устное изложение обучающимся основных
Доклад по ВКР результатов, полученных в ходе выполнеения ВКР
Средство, позволяющее председателю и
членам государственной экзаменационной
Вопросы ГЭК к комиссии (ГЭК) в форме беседы выявить
ВКР
уровень готовности обучающегося к решеению профессиональных задач по результаатам выполнения ВКР и освоения ОПОП

Представление
оценочного средства в фонде

Требования к выпускной квалификационной
работе

Требования к графическому материалу
Требования к докладу

Примерный перечень вопросов

Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных
мероприятий
При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности
соответствующих компетенций с помощью оценочных средств применяются критерии и
шкалы оценивания, приведенные в таблицах для ТВКР, ГМВКР, ДВКР и ВКВКР.
Для «ТВКР»:
Шкала оценивания

Критерии текста ВКР
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Шкала оценивания

Критерии текста ВКР

Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствуют заданию,
выданному обучающемуся, оформление пояснительной записки к ВКР
(текста ВКР) соответствует нормативным требованиям. Четко сформулисформул
рованы цель (цели) и задачи ВКР, в полном объеме проведен анализ сос
Отлично
стояния проблемы, полно, логично и последовательно раскрыты предлапредл
гаемые подходы, методы, технологии, инструменты и/или алгоритмы рер
шения поставленных задач, представлены полученные результаты,
выполнены проверка и подтверждение
подтверждение результатов работы с указанием их
практического приложения и перспектив развития
Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствуют заданию,
выданному обучающемуся, оформление пояснительной записки к ВКР
(текста ВКР) в целом соответствует нормативным требованиям. НедостаНедост
точно четко сформулированы цель (цели) и задачи ВКР, недостаточно
полно проведен анализ состояния проблемы; недостаточно полно, логично
Хорошо
и последовательно раскрыты предлагаемые подходы, методы, технологии,
инструменты
ументы и/или алгоритмы решения поставленных задач; имеются ото
дельные недочеты при представлении полученных результатов, выполневыполн
нии проверки и подтверждения результатов работы с указанием их пракпра
тического приложения и перспектив развития
Структура и содержание ВКР в основном соответствуют заданию, выданвыда
ному обучающемуся, оформление пояснительной записки к ВКР (текста
ВКР) в основном соответствует нормативным требованиям. Нечетко
сформулированы цель (цели) и задачи ВКР, неполно и на недостаточном
недос
уровне проведен анализ состояния проблемы; неполно, недостаточно лол
Удовлетворительно
гично и последовательно раскрыты предлагаемые подходы, методы, техте
нологии, инструменты и (или) алгоритмы решения поставленных задач,
представлены полученные результаты, выполнены проверка
проверка и подтверподтве
ждение результатов работы с указанием их практического приложения и
перспектив развития
Структура и содержание ВКР не соответствуют заданию, выданному обуоб
чающемуся, оформление пояснительной записки к ВКР (текста ВКР) не
соответствует нормативным требованиям. Не сформулированы цель (це(ц
ли) и задачи ВКР, не проведен анализ состояния проблемы, не раскрыты
Неудовлетворительно
предлагаемые подходы, методы, технологии, инструменты и (или) алгоалг
ритмы решения поставленных задач, не представлены полученные
по
результаты, не выполнены проверка и подтверждение результатов работы с укаук
занием их практического приложения и перспектив развития

Для «ГМВКР»:
Шкала оценивания

Критерии оценивания графического материала

Отлично

Графический материал полностью соответствует содержанию ВКР, послепосл
довательно и наглядно представляет цель(и) и задачи ВКР, используемые
подходы, методы, технологии, инструменты и/или алгоритмы решения поп
ставленных задач, результаты ВКР, оформление графического материала в
полном
ом объеме соответствует нормативным требованиям к оформлению
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Шкала оценивания

Критерии оценивания графического материала

Графический материал в целом соответствует содержанию ВКР, имеются
отдельные незначительные недочеты при представлении цели(ей) и задач
ВКР, используемых подходов, методов, технологий, инструментов и/или
Хорошо
алгоритмов решения поставленных задач, результатов ВКР, оформление
графического материала в основном соответствует нормативным требоватребов
ниям к оформлению
Графический материал соответствует содержанию ВКР, имеются значизнач
тельные недочеты при представлении цели(ей) и задач ВКР, используемых
Удовлетворительно подходов, методов, технологий, инструментов и/или алгоритмов решения
поставленных задач, результатов ВКР, имеются значительные отклонения
при оформлении графического материала от нормативных
нормати
требований
Графический материал не соответствует содержанию ВКР, не представлепредставл
ны цель(и) и задачи ВКР, используемые подходы, методы, технологии,
Неудовлетворительно инструменты и/или алгоритмы решения поставленных задач, результаты
ВКР, имеются нарушения нормативных требований при оформлении грагр
фического материала

Для «ДВКР»:
Шкала оценивания

Отлично

Хорошо

Критерии оценивания доклада
Обучающийся дал развернутое обоснование актуальности темы, четко пеп
речислил цели и задачи ВКР, представил результаты проведенного обособо
нованного анализа использованных источников, продемонстрировал ото
личные знания нормативных документов по теме ВКР, привел аргументиаргумент
рованное обоснование используемых методов решения задач, четко и
последовательно изложил основные результаты работы, показал логичлоги
ность в изложении материала, полное соответствие полученных результарезульт
тов задачам ВКР, значимости для практики и(или) науки полученных ава
тором результатов, доступно и достаточно для понимания проблемы изи
ложил материал, обосновал
обосновал выводы и обобщения, соблюдал
установленный регламент, активно использовал графический материал
Обучающийся дал краткое обоснование актуальности темы, нечетко пеп
речислил цели и задачи ВКР, недостаточно полно представил результаты
проведенного обоснованного анализа использованных источников, пропр
демонстрировал хорошие знания нормативных документов по теме ВКР,
недостаточно аргументировано привел обоснование используемых метомет
дов решения задач, нечетко изложил основные результаты работы, в осо
новном показал логичность в изложении материала, соответствие полупол
ченных результатов задачам ВКР, значимость для практики и(или) науки
полученных автором результатов, доступно для понимания проблемы изи
ложил материал, обосновал выводы и обобщения, соблюдал установленустано
ный регламент, использовал графический материал
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Шкала оценивания

Критерии оценивания доклада

Обучающийся неполно обосновал актуальность темы, нечетко перечислил
цели и задачи ВКР, неполно представил результаты проведенного обособо
нованного анализа использованных источников, продемонстрировал поп
средственные знания нормативных документов по теме ВКР, дал плохое
обоснование используемых методов решения задач, нечетко изложил осо
новные результаты работы, не продемонстрировал логичности в изложеизлож
Удовлетворительно
нии материала, плохо аргументировал соответствие
соответствие полученных резульрезул
татов задачам ВКР, недостаточно показал значимость для практики и(или)
науки полученных автором результатов, недостаточно доступно для поп
нимания проблемы изложил материал, плохо обосновал выводы и обобобо
щения, в основном соблюдал установленный регламент, неполно испольиспол
зовал графический материал
Обучающийся не обосновал актуальность темы, не перечислил цели и заз
дачи ВКР, не представил результаты проведенного обоснованного аналианал
за использованных источников, не продемонстрировал знаний нормативнормати
ных документов по теме ВКР, не дал обоснование используемых методов
решения задач, не изложил основные результаты работы, не продемонстпродемонс
Неудовлетворительно рировал логичности в изложении материала, не аргументировал соответсоотве
ствие полученных результатов
результатов задачам ВКР, не показал значимость для
практики и(или) науки полученных автором результатов, недоступно для
понимания проблемы изложил материал, не обосновал выводы и обобщеобобщ
ния, не соблюдал установленный регламент, не использовал графический
материал
иал

Для «ВКВКР»:
Шкала оценивания

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Критерии оценивания ответов на вопросы
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, заданные
председателем и членами ГЭК, демонстрирует глубокое понимание математ
риала, может обосновать свои суждения, применить знания для решения
практических задач, привести необходимые примеры, в том числе составсоста
ленные самостоятельно. Дает четкие и развернутые ответы на дополнидополн
тельные уточняющие вопросы. При ответе на вопросы активно использует
графический материал
ма
Обучающийся полно, с соблюдением логики изложения материала отвечаотвеч
ет на вопросы, заданные председателем и членами ГЭК, но допускает при
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального характера.
Дает недостаточно четкие и полные ответы на дополнительные уточняюуточня
щие вопросы. При ответе на вопросы в основном использует графический
материал
Обучающийся нечетко и недостаточно последовательно излагает основные
результаты работы, в основном соблюдает установленный регламент.
ре
Неполно отвечает на вопросы, заданные председателем и членами ГЭК, дед
монстрирует пробелы в знаниях, неумение логически выстроить ответ и
сформулировать свою позицию по проблемным вопросам, допускает
ошибки и неточности. Дает неполные ответы на дополнительные
дополнительные уточуто
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Шкала оценивания

Критерии оценивания ответов на вопросы
няющие вопросы. При ответе на вопросы почти не использует графичеграфич
ский материал

Обучающийся непоследовательно излагает основные результаты работы,
не соблюдает установленный регламент. Не отвечает на вопросы, заданные
председателем и членами ГЭК, или допускает неверные, содержащие факфа
Неудовлетворительно тические ошибки ответы на все вопросы, демонстрирует недостаточные
знания, неспособность применить их для решения практических задач. Не
дает ответы на дополнительные и уточняющие вопросы. При ответе на вопросы не использует графический материал.

По результатам защиты ВКР выставляется среднеарифметическая оценка по критекрит
риям ТВКР, ГМВКР, ДВКР и ВКВКР в соответствии с приведенными критериями по шкашк
ле: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождепрохожд
ние обучающимся ГИА.
Оценочное средство: текст ВКР бакалавра и дипломного проекта
Требования к тексту ВКР бакалавра и дипломного проекта
Рекомендуемая структура ВКР бакалавра и дипломного проекта содержит следуюследу
щие элементы:
титульный лист (оформляется по выданному на кафедре образцу, подписываподписыв
ется по выполнению студентом, руководителем и заведующим кафедрой);
аннотация (подписывается студентом и руководителем);
содержание (должно включать в том числе и приложения);
введение;
основная часть (3-4
(3 раздела или главы);
заключение;
список использованных источников (по тексту делаются ссылки сквозного
типа [1],
1], [2], [3] и т.д. на использованную литературу, Интернет-источники);
Интернет источники);
приложения;
задание на бакалаврскую работу (подписывается при его выдаче студентом,
руководителем и заведующим кафедрой).
При оформлении ВКР следует придерживаться ГОСТ 7.32-2017.
7.32 2017.
Требуемый
ребуемый объем бакалаврской работы составляет 40-60
40 60 страниц, дипломного пропр
екта – 50-70
70 страниц текста компьютерного набора 14-м
14 м шрифтом гарнитуры Times New
Roman с интервалом от 1 до 1,5. Отступ первой строки абзаца – 1,25. В общий объем рабораб
ты входят таблицы
лицы и иллюстрации – рисунки. Табличная информация, подрисуночные надна
писи, материалы приложений могут быть выполнены меньшим шрифтом, например, 12-м
12
или 10-м
м гарнитурой Times New Roman. Рисунки форматируются по центру страницы,
формулы – по левому краю с абзацным отступом, соответствующим отступу первой строки
абзаца по тексту – 1,25. Приложения не входят в требуемый объем работы. Объем прилоприл
жений не ограничен.

62

Образовательная программа высшего образования
Направление подготовки XX.XX.XX
XX ______________________________
Профиль подготовки (магистерская
магистерская программа, специализация):
специализация
_________________________________________

Аннотация объемом до 0,5 стр. включает библиографическое описание работы
(ф.и.о. автора, название,
ие, количество страниц, иллюстраций, таблиц, приложений, год выв
полнения работы) и краткую информацию о ее содержании. Аннотацию располагают на
второй странице, отформатировав по центру относительно высоты страницы.
Содержание включает введение (аннотация не
не входит в содержание), наименование
всех глав-разделов,
разделов, подразделов, заключение, список использованных источников, наименаим
нования приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы
пояснительной записки.
Во введении должны быть отражены
отражены современное состояние и актуальность темы
ВКР, определены объект и предмет исследования, сформулирована цель и задачи работы.
Объем введения составляет, как правило, не более 3-4
3 страниц.
Основная часть бакалаврской работы и дипломного проекта состоит из трех-четырех
глав (разделов) (название главы набирается 14-м
14 м полужирным шрифтом Times New Roman
ЗАГЛАВНЫМИ буквами (1, 2, 3 и т.д. – к примеру, 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
ПРИМЕНЯЕМЫХ РЕШЕНИЙ),
РЕШЕНИЙ), форматируется название главы (раздела) по ширине.
Каждая глава-раздел
аздел делится на подразделы (1.1,1.2, 1.3…, 2.1, 2.2 и т.п.), название которых
набираемых строчными буквами (например, 1.2. Расчет и выбор элементов силового
преобразователя).
). Форматируется название подраздела по левому краю с абзацным отстуотст
пом 1,25. Глава (раздел) всегда начинается с новой страницы. После наименование глав
(разделов) и подразделов делается отступ в один не интервал. Более мелкое разделение
внутри подразделов 1.1.1, 1.1.2 и т.д. не рекомендуется. Названия разделов и подразделов
должны быть сформулированы, по возможности, кратко и отражать их содержание. НазваНазв
ния подразделов не должны повторять названия разделов, а названия разделов не должны
повторять название ВКР.
В структуре названий разделов и подразделов вначале содержатся обязательные слос
восочетания, требуемые в соответствии со структурой бакалаврской работы, а далее словослов
сочетания, относящиеся к конкретной предметной области, рассматриваемой в работе.
После каждого главы (раздела) делаются промежуточные выводы, с оформлением их
в виде последнего подраздела соответствующей главы, например, 2.5. Выводы по главе 2.
2
Выводы во всех разделах должны содержать краткий итог проделанной работы, осо
новные результаты и предполагаемые направления дальнейших исследований. В техничетехнич
ских ВКР и дипломныхх проектах, это, как правило, промежуточные выводы по соответстсоответс
вию полученных результатов требованиям технического задания, выраженные в конкретконкре
ных цифрах. В выводах применяются, например, тезисы типа «средствами компьютерного
моделирования проверено и получено
получено быстродействие системы 0,05 с, что удовлетворяет
техническому требованию к динамическим режимам системы – быстродействие должно сос
ставлять не более 0,1 с».
В заключении автор кратко приводит полученные результаты, наиболее главные
итоги, как правило, также в числовом выражении, и важные выводы и рекомендации по
всей работе. В заключении не приводятся новые выводы и положения, которых нет ранее в
ВКР. Объем заключения составляет, как правило, 1-2
1 страницы.
После заключения приводится список использованных
использованных источников информации. Он
составляется в порядке появления ссылок на него по тексту – сквозная нумерация. Список
использованных источников должен содержать достаточное количество современных иси
точников (как правило, изданий не старше 10 лет). В качестве
качестве источников могут выступать
самые разные ресурсы – учебники, учебные пособия, журнальные статьи, ИнтернетИнтернет
ресурсы и т.д. Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ
7.05.2008 «Справки по оформлению списка литературы», ГОСТ 7.1-2003
7.1 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»,
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ГОСТ 7.82-2001
2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных
ресурсов. Общие требования и правила составления». Пример оформления позиций в списке использованных источников, включая Интернет-источники:
Интернет
- на книгу:
1. Силовая электроника: учебник для вузов / Ю.К. Розанов, М.В. Рябчицкий, А.А.
Кваснюк. — М. : Издательский дом МЭИ, 2016. – 632 с.
- на статью из журнала:
2. Кузнецов Л.А. Системное
Системно представление финансово-хозяйственной
хозяйственной деятельности
предприятия // Проблемы управления. – 2003. – № 3. – С. 39 – 48.
- на статью из сборника:
3. Абашкина Е.О. Рынок труда и уровень жизни населения России: нелинейные мем
тоды анализа и прогнозирования // Информация
Информация и экономика: теория, модели, технологии:
Сб. науч. тр. – Барнаул, 2002. – С. 80 – 111.
- на материалы из Интернета, в том числе полученные с помощью сервисов элекэле
тронных библиотечных систем - ЭБС:
4. Данилов, П.Е. Теория электропривода : учебное пособие
пособие / П.Е. Данилов, В.А. БаБ
рышников, В.В. Рожков ; Национальный исследовательский университет “МЭИ” в г. СмоСм
ленске. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
Директ
2018. – 416 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480141
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480141 (дата обращеобращ
ния: 10.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9457-2. – DOI 10.23681/480141. –
Текст : электронный.
5. Мелешин, В.И. Транзисторная преобразовательная техника : монография / В.И.
Мелешин. - М. :Техносфера, 2005. - 628 с. : ил. - (Мир электроники). - ISBN 5-94836-051-2
5
;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273791.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273791
(дата обращения 12.04.2020).
6. Полупроводниковые приборы: учебник для вузов. /В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин. 99
е
изд.
М.:
Лань,
2009.
(ЭБС
Лань).
Режим
доступа
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=300 (дата обращения
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=300.
щения 12.04.2020).
7. http://www.nlr.ru/lawcrnter/izd/index.html.
http://www.nlr.ru/lawcrnter/izd/index.html. Официальные периодические издания :
электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка,
б ка, Центр правовой информации. [СПб], 200520076.
(дата обращения:
ащения: 18.01.2020).
В приложение к ВКР выносятся объемные табличные, графические, расчетные или
иные материалы, которые имеют вспомогательное и справочное значение для достижения
цели работы. В него также могут быть вынесены исходная информация, вспомогательные
вспомогат
расчеты, тексты компьютерных программ, моделей, их экранные формы и прочее.
Последним листом ВКР является задание на бакалаврскую работу или дипломный
проект.
Оценочное средство: текст магистерской диссертации
Требования к тексту магистерской диссертации
Рекомендуемая структура магистерской диссертации содержит следующие элеменэлеме
ты:
титульный лист (оформляется по выданному на кафедре образцу, подписываподписыв
ется по выполнению студентом, научным руководителем и заведующим кафедрой);
аннотация (подписывается
(подписывает студентом и руководителем);
содержание (должно включать в том числе и приложения);
введение;
основная часть (3-5
(3 5 разделов или глав, делящихся на подразделы);
заключение;
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список использованных источников (по тексту делаются ссылки сквозного
типаа [1], [2], [3] и т.д. на использованную литературу, Интернет-источники);
Интернет источники);
приложения;
задание на магистерскую диссертацию (подписывается при его выдаче стуст
дентом, руководителем и заведующим кафедрой).
При оформлении магистерской диссертации следует придерживаться ГОСТ 7.327.32
2017.
Требуемый объем магистерской диссертации составляет 60-80
60 80 страниц текста комко
пьютерного набора 14-м
м шрифтом гарнитуры Times New Roman с интервалом от 1 до 1,5.
Отступ первой строки абзаца – 1,25. В общий объем работы входят таблицы
блицы и иллюстрации
– рисунки. Табличная информация, подрисуночные надписи, материалы приложений могут
быть выполнены меньшим шрифтом, например, 12-м
12 или 10-м
м гарнитурой Times New
Roman. Рисунки форматируются по центру страницы, формулы – по левому краю с абзацным отступом, соответствующим отступу первой строки абзаца по тексту – 1,25. Приложения не входят в требуемый объем работы. Объем приложений не ограничен.
Аннотация объемом до 0,5 стр. включает библиографическое описание работы
(ф.и.о. автора, название,
ние, количество страниц, иллюстраций, таблиц, приложений, год выв
полнения работы) и краткую информацию о ее содержании. Аннотацию располагают на
второй странице, отформатировав по центру относительно высоты страницы.
Содержание включает введение (аннотация не входит в содержание), наименование
всех глав-разделов,
разделов, подразделов, заключение, список использованных источников, наименаим
нования приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы
пояснительной записки.
Введение представляет собой наиболее ответственную часть магистерской диссердиссе
тации, поскольку содержит в сжатой форме все фундаментальные положения, обоснованию
которых посвящена магистерская диссертация. Во введении следует раскрыть актуальность
выбранной темы; степень научной разработанности
разработанности проблемы; сформулировать цель и заз
дачи; определить предмет и объект исследования; указать методы и приемы научного иси
следования, примененные при написании магистерской диссертации; показать новизну иси
следования; сформировать положения, выносимые на защиту; обосновать теоретическую и
практическую значимость исследования; дать характеристику информационной базы.
Выбор темы обычно обосновывается её актуальностью. То, как обучающийся умеет
выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает
оценивает с точки зрения
своевременности и социальной значимости, характеризует его научную зрелость и професпрофе
сиональную подготовленность. Освещение актуальности не должно быть многословным.
Нужно показать главное – суть проблемной ситуации, из чего и будет видна
вид актуальность
темы.
В магистерских диссертациях обоснование актуальности темы исследования обычно
завершают так: «Этим определился выбор темы магистерской диссертации»; «Всё это обуоб
словило выбор темы магистерской диссертации»; «Актуальность послужила основанием
осн
для выбора темы магистерской диссертации и предопределила ее задачи»; «Актуальность
… послужила основанием для выбора темы магистерской диссертации» и т.д.
В магистерских диссертациях степень научной обоснованности проблемы исследоисслед
вания обычно формулируют
улируют так: «Теоретические и прикладные аспекты … представлены в
научных трудах как зарубежных, так и отечественных учетных, занимающихся вопросами
информационной безопасности: …»; «Вопросы … достаточно широко освещены в научных
работах как отечественных, так и зарубежных ученых и практиков: …»; «В области метомет
дологии … автор исследования опирался на работы российских ученых и специалистов:
…» и др.
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Далее следует перейти к формулировке цели исследования, а также указать на конко
кретные задачи, которые предстоит
предстоит решать в соответствии с этой целью. Задачи магистермагисте
ской диссертации формулируются исходя из плана работы, и могут быть прописаны в текте
сте так: «При написании магистерской диссертации были поставлены следующие задачи
(«В соответствии с поставленной целью
целью в магистерской диссертации решены следующие
задачи», «Для достижения этой цели в магистерской диссертации решаются следующие заз
дачи», «Для реализации указанной цели были поставлены и решены следующие задачи»,
«Достижение поставленной цели определило постановку
постановку и решение ряда задач»): изучить
...; рассмотреть …; уточнить …; систематизировать …; дать предложения …; проанализипроанализ
ровать …; наметить направления (пути) совершенствования …; усовершенствовать …; выв
явить …; разработать …; обосновать …; и пр.».
Объект научного исследования порождает проблемную ситуацию и избирается для
изучения. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования.
Предмет научного исследования – логическое описание объекта, избирательность которого
определена предпочтениями
очтениями исследователя в выборе точки мысленного обзора, аспекта,
«среза» отдельных проявлений наблюдаемого сегмента реальности. Предмет исследования
определяет тему магистерской диссертации, которая обозначается на титульном листе как
ее заглавие. Объект исследования всегда шире, чем его предмет. Если объект - это область
деятельности, то предмет — это изучаемый процесс в рамках объекта исследования.
Обучающемуся необходимо перечислить методы и приемы научного исследования,
которые им применены при написании
написа
магистерской диссертации.
Далее обучающемуся необходимо показать научную новизну исследования (пере(пер
числить наиболее существенные результаты исследования), сформировать положения, выв
носимые на защиту, обосновать теоретическую и практическую значимость исследования.
и
Характеристика информационной базы магистерской диссертации обычно оформляоформл
ется так: «В магистерской диссертации использована отечественная и переводная литератулитерат
ра по теме, а также материалы статистических сборников, …, и др.».
В заключительной части введения необходимо также дать информацию о публикапублик
циях результатов исследования (количество печатных работ, объем в печатаных листах),
кратко сказать о структуре магистерской диссертации.
Объем введения не должен превышать пяти страниц машинописного
машинописно текста.
Требования к конкретному содержанию основной части магистерской диссертации
устанавливаются научным руководителем обучающегося, выполняющего магистерскую
диссертацию, и руководителем магистерской программы. Основная часть магистерской
диссертации
и состоит из трех-пяти
трех пяти глав (разделов) (название главы набирается 14-м
14 полужирным шрифтом Times New Roman ЗАГЛАВНЫМИ буквами (1, 2, 3 и т.д. – к примеру,
1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРИМЕНЯЕМЫХ РЕШЕНИЙ),
РЕШЕНИЙ), форматируется названазв
ние главы (раздела) по ширине. Каждая глава (раздел) делится на подразделы (1.1,1.2,
1.3…, 2.1, 2.2 и т.п.), название которых набираемых строчными буквами (например, 1.2.
Расчет и выбор элементов силового преобразователя).
преобразователя). Форматируется название подразподра
дела по левому краю с абзацным отступом 1,25.
1,25. Глава (раздел) всегда начинается с новой
страницы. После наименование глав (разделов) и подразделов делается отступ в один не
интервал. Более мелкое разделение внутри подразделов 1.1.1, 1.1.2 и т.д. не рекомендуется.
Названия разделов и подразделов должны
должны быть сформулированы, по возможности, кратко и
отражать их содержание. Названия подразделов не должны повторять названия разделов, а
названия разделов не должны повторять название магистерской диссертации.
В структуре названий разделов и подразделов вначале
вначале содержатся обязательные слосл
восочетания, требуемые в соответствии со структурой магистерской диссертации, а далее
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словосочетания, относящиеся к конкретной предметной области, рассматриваемой в рабораб
те.
После каждого главы (раздела) делаются промежуточные
промежуточные выводы, с оформлением их
в виде последнего подраздела соответствующей главы, например, 2.5. Выводы по главе 2.
2
Выводы во всех разделах должны содержать краткий итог проделанной работы, основные
результаты и предполагаемые направления дальнейших исследований.
исследований. В технических рабораб
тах, это, как правило, промежуточные выводы по соответствию полученных результатов
требованиям технического задания, выраженные в конкретных цифрах. В выводах примеприм
няются, например, тезисы типа «средствами компьютерного моделирования
моделировани проверено и
получено быстродействие системы 0,05 с, что удовлетворяет техническому требованию к
динамическим режимам системы – быстродействие должно составлять не более 0,1 с».
Заключение является своеобразным итогом магистерской диссертации. Оно должно
быть четким и лаконичным по форме. Заключение должно содержать краткие выводы по
результатам научного исследования или отдельных её этапов; оценку полноты решения поп
ставленных задач; разработку рекомендаций и конкретных данных по конкретному примеприм
нению результатов
ультатов научного исследования; результаты оценки технико-экономической
технико
эффективности внедрения; оценку достоверности полученных результатов и сравнение с анаан
логичными результатами отечественных и зарубежных работ. При этом выводы и
предложения должны непосредственно
средственно вытекать из решения тех вопросов и проблем, котокот
рые рассмотрены в тексте магистерской диссертации. В заключении автор кратко приводит
полученные результаты, наиболее главные итоги, как правило, также в числовом выражевыраж
нии в соотнесении с требуемыми
требуемыми или желаемыми, и важные выводы и рекомендации по
всей работе. В заключении не приводятся новые выводы, расчеты и положения, которых
нет ранее в основной части работы. Объем заключения, как правило, 11-2 страницы.
После заключения приводится список использованных
ьзованных источников информации.
Он составляется в порядке появления ссылок на него по тексту – сквозная нумерация. СпиСп
сок использованных источников должен содержать достаточное количество современных
источников (как правило, изданий не старше 10 лет). В качестве
качестве источников могут выстувыст
пать самые разные ресурсы – учебники, учебные пособия, журнальные статьи, Интернет
ресурсы и т.д. Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ
7.05.2008 «Справки по оформлению списка литературы», ГОСТ 7.1-2003
7.1 2003 «Библиографиче«Библиографич
ская запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»,
ГОСТ 7.82-2001
2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных
ресурсов. Общие требования и правила составления».
Пример оформления позиций
позиций в списке использованных источников, включая ИнтерИнте
нет-источники:
- на книгу:
1. Силовая электроника: учебник для вузов / Ю.К. Розанов, М.В. Рябчицкий, А.А.
Кваснюк. — М. : Издательский дом МЭИ, 2016. – 632 с.
- на статью из журнала:
2. Кузнецов Л.А. Системное
истемное представление финансово-хозяйственной
финансово хозяйственной деятельности
предприятия // Проблемы управления. – 2003. – № 3. – С. 39 – 48.
- на статью из сборника:
3. Абашкина Е.О. Рынок труда и уровень жизни населения России: нелинейные мем
тоды анализа и прогнозирования // Информация и экономика: теория, модели, технологии:
Сб. науч. тр. – Барнаул, 2002. – С. 80 – 111.
- на материалы из Интернета, в том числе полученные с помощью сервисов элекэле
тронных библиотечных систем - ЭБС:
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4. Данилов, П.Е. Теория электропривода
электропривода : учебное пособие / П.Е. Данилов, В.А. БаБ
рышников, В.В. Рожков ; Национальный исследовательский университет “МЭИ” в г. СмоСм
ленске. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
Директ
2018. – 416 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480141 (дата обращения: 10.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9457-2. – DOI 10.23681/480141. –
Текст : электронный.
5. Мелешин, В.И. Транзисторная
Транзисторная преобразовательная техника : монография / В.И.
Мелешин. - М. :Техносфера, 2005. - 628 с. : ил. - (Мир электроники). - ISBN 5-94836-051-2
5
;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273791
lub.ru/index.php?page=book&id=273791.
(дата обращения 12.04.2020).
6. Полупроводниковые приборы: учебник для вузов. /В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин. 99
е
изд.
М.:
Лань,
2009.
(ЭБС
Лань).
Режим
доступа
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=300. (дата обращения 12.04.2020).
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=300.
7. http://www.nlr.ru/lawcrnter/izd/index.html.
http://www.nlr.ru/lawcrnter/izd/index.html. Официальные периодические издания :
электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка,
б ка, Центр правовой информации. [СПб], 200520076.
(дата обращения: 18.01.2020).
В приложение к магистерской диссертации выносятся объемные табличные, графиграф
ческие, расчетные или иные материалы, которые имеют вспомогательное и справочное зназн
чение для достижения цели работы. В него также могут быть вынесены исходная информаинформ
ция, вспомогательные расчеты, тексты компьютерных программ, моделей, их экранные
формы и прочее.
Последним листом работы является задание на магистерскую диссертацию.
(из двух фрагментов
гментов с описанием оценочного средства: текст ВКР бакалавра и дид
пломного проекта; текст магистерской диссертации оставить нужный)
нужный
Оценочное средство: графический материал
Требования к графическому материалу
Графический материал может быть подготовлен в форме чертежей, схем, комплекта
иллюстрационного материала в виде слайдов компьютерной верстки, демонстрационных
образцов и др.
Требования к форме и перечню графического материала указываются в задании на
выполнение ВКР.
Рекомендуемый объем графического материала к защите – число чертежей, слайдов
и т.п. устанавливаются выпускающей кафедрой.
Оценочное средство: доклад
Требования к докладу
Доклад обучающегося по теме ВКР должен отражать актуальность, цель (цели) и заз
дачи работы, описание и обоснование используемых подходов, методов, технологий, инстинс
рументов и (или) алгоритмов решения поставленных задач, изложение этапов решения заз
дач, краткое описание полученных результатов, выводы по итогам промежуточных этапов
и по работе в целом, перспективы развития исследований (при их наличии в работе) по
данной теме.
Рекомендуемая продолжительность доклада не более 5-7
5 7 минут для ВКР бакалавра и
дипломного проекта, не более 8-10
8 10 минут для магистерской диссертации.
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Оценочное средство: вопросы ГЭК
Примерный перечень вопросов на заседании ГЭК
(Указывается 8-10
10 возможных вопросов обучающимся на защите ВКР в соответсоотве
ствии с направленностью ОП ВО)
1.
2.
3.
…
Итоговая оценка по результатам ГИА выставляется председателем ГЭК и каждым
членом ГЭК, участвующими в заседании ГЭК,
ГЭК, с учетом указанных оценочных средств и
приведенных критериев оценивания, в сводный лист.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИ
ГИА
Основная литература.
(Указывается основная литература (1-3
(1 3 издания) с точки зрения необходимости,
доступности,
пности, обязательного при этом наличия в ЭБС или библиотеке филиала. Для буб
мажной литературы обязательно внимательно проверять книгообеспеченность в соотсоо
ветствии с ФГОС ВО). Желательно не старше 10 лет.
Дополнительная литература.
(Указывается дополнительная литература (2-3
(2 3 издания) с точки зрения необходинеобход
мости, доступности, обязательного при этом наличия в ЭБС или библиотеке филиала. Для
бумажной литературы обязательно внимательно проверять книгообеспеченность в сос
ответствии с ФГОС ВО). Желательно
Желате
не старше 10 лет.
Библиографические записи электронных ресурсов составляются в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.82-2001
2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».
Иные источники (профессиональные справочники, ГОСТы, руководящие дод
кументы и т.п.) – при необходимости.
необходимости
…
6. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ОГР
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ЗДОРОВ
И ИНВАЛИДОВ
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
зд
и инвалидов (далее – обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) ГИА проводится с
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).
При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
− проведение государственной итоговой аттестации для обучающихся с ограниченограниче
ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеюиме
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щими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучаюобуча
щихся при прохождении государственной итоговой аттестации;
− присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и офорофо
мить задание, общаться с членами ГЭК);
− пользование необходимыми обучающимся с ограниченными возможностями здозд
ровья техническими средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с
учетом их индивидуальных особенностей;
− обеспечение возможности беспрепятственного доступа в аудитории, где проводятпроводя
ся государственные аттестационные испытания, туалетные и другие помещения.
По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здороздор
вья продолжительность защиты ВКР может быть увеличена по отношению к установленустановле
ной продолжительности его сдачи:
− продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР - не более чем на
15 минут.
В зависимости от индивидуальных
индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение следующих требований
при проведении государственного аттестационного испытания:
для слепых:
специализир
− вопросы задаются при использовании компьютерной техники со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
− при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадприна
лежностей и бумага для письма рельефно-точечным
рельефно точечным шрифтом Брайля, компьютер со спесп
циализированным
лизированным программным обеспечением для слепых;
для слабовидящих:
− вопросы на защите ВКР дублируются на мониторе компьютера и оформляются
увеличенным шрифтом;
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
− при необходимости
сти обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
коллективн
пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура ини
дивидуального пользования;
− по их желанию, выраженному в форме заявления защита ВКР проводится в письпис
менной форме с выдачей перечня вопросов обучающемся до защиты
защиты ВКР;
для лиц с нарушениями опорно-двигательного
опорно двигательного аппарата (тяжелыми нарушенаруш
ниями двигательных функций):
– заседание ГЭК проводится в необходимой таким лицам аудитории с широкими
проходами.
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Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем
ч за 3 месяца до начала ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для него специспец
альных условий при проведении ГИА с указанием индивидуальных особенностей.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося
индивидуальных
льных особенностей (при отсутствии указанных документов в Учебном управлеуправл
нии филиала). В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необхонеобх
димости) присутствия ассистента на ГИА, необходимость (отсутствие необходимости) увеув
личения продолжительности
тельности сдачи государственного аттестационного испытания по отноотн
шению к установленной продолжительности защиты ВКР.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
ОБЕСПЕЧЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ
Для проведения процедуры подготовки к процедуре защиты ВКР необходимо слесл
дующее материально-техническое
техническое обеспечение:
- рабочее место, содержащее: персональный компьютер, принтер; возможность выв
хода в сеть Интернет для поиска информации по профильным сайтам и порталам; помещепомещ
ния для самостоятельной работы; учебные аудитории для проведения групповых и индивииндив
дуальных консультаций и промежуточной аттестации.
Учебные аудитории и помещения для самостоятельной
самостоятельной работы укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предпре
ставления учебной информации большой аудитории.
Программное обеспечение (необходимое
необходимое для дисциплины ПО согласовывается!!! с
лабораторией информатизации
форматизации филиала и только тогда указывается в ПГИА!)
ПГИА!
Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения,
в том числе отечественного производства (состав определяется в ПГИА и подлежит обо
новлению при необходимости)
Профессиональные
альные базы данных и информационные справочные системы:
…
Взаимодействие преподавателя и студента во время подготовки к процедуре защиты
ВКР осуществляется в контактной форме, а также посредством мультимедийных и телетел
коммуникационных технологий, используемых
исполь
в ЭИОС филиала.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изме изме
не- ненния ных

1

2

Номера страниц
заме
ненных

новых

анну
лиро
ванн
ых

3

4

5

Всего
страниц в
документе

Наименование
и № документа,
вводящего
изменения

Подпись, Ф.И.О.
внесшего изменения в данный экземпляр

Дата
внесения изи
менения в
данный экэ
земпляр

Дата
введения изменения

6

7

8

9

10
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Приложение З
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
в г. Смоленске

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
по учебно-методической
методической работе
филиала ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
_________________В.В. Рожков
«____»__________20___ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Направление подготовки (специальность): ХХ.ХХ.ХХ «Наименование направления»
Профиль (Магистерская программа, специализация) «Наименование направленнонаправленн
сти»
Уровень высшего образования: бакалавриат (магистратура, специалитет)
Нормативный срок обучения: ,,,,,
Форма обучения: ,,,,,,
Год набора: ,,,,,,

Смоленск
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Методические материалы составил:
уч. степ., звание (или должность) ________
подпись

__________________________
ФИО

«____» _____________ 20_____ г.
Заведующий кафедрой «______»:
______________________ ______________________________________
подпись

ФИО

«____» _____________ 20_____ г.
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Перечень методических материалов по ОП ВО:
ВО
1. Методические материалы для обеспечения образовательного процесса
проце
по дисциплине (модулю)/практике/ГИА.
2.
3.
…
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Локальные нормативные акты филиала
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
Организация учебного процесса
Положение о порядке разработки, утверждения, обновления и реализации образов
образовательных программ бакалавриата, магистратуры, специалитета на основе актуализированных федеральных государственных стандартов высшего образования

Приложение И
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ДИСЦИПЛИНЫ/ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ// ПРОГРАММЕ ГИА (оставить нужное)
Пример заполнения:
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Профиль: Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

Б1.В.14 Введение в электромеханику
Семестр 1
Академических часов
№ Индекс

10 Б1.В.14

Наименование

Контроль

Введение в электромеханику

ЗаО

Всего

72

Кон
Лек
такт.

18

18

Лаб

Пр

КРП

Семестр 2
Академических часов

СР

Конт
роль

45

9

з.е. Недель Контроль

Всего

Кон
Лек
такт.

Лаб

Пр

КРП

Итого за курс
Академических часов

СР

2

Конт
роль

з.е. Недель Контроль

ЗаО

Всего

72

Кон
Лек
такт.

18

18

Лаб

Пр

КРП

з.е.

СР

45

Недель
Конт
Всего
роль

9

2

Формируемые компетенции: ПК-2
Содержание дисциплины
Тема 1. Физические явления, лежащие в основе электромеханики. Законы их описывающие.
Тема 2. Магнитные системы на постоянном и переменном токе.
Тема 3. Преобразование энергии в электромеханическом преобразователе (ЭМП) с одной и несколькими обмотками возбуждения.
Тема 4. Структура ЭМП и основные физические процессы в его конс
конструктивных элементах.
Тема 5. Режимы работы ЭМП. Потери энергии, КПД. Нагревание и охлаждение в ЭМП.
Тема 6. Однофазный трансформатор. Основные физические процессы при работе.
Тема 7. Математическая модель однофазного трансформатора. Схема замещения.
Тема 8. Работа однофазного трансформатора под нагрузкой. Внешняя характеристика. Регулирование напряжения трансформатора.
Тема 9. Заключительная лекция. Роль электромеханики в электроэнергетике и электротехнике. Перспективы развития.
2019
2019-2020
№ 144 от 28.02.2018

Год начала подготовки (по учебному плану)

Учебный год
Образовательный стандарт

Каф.

Семестры

13

1

Локальные нормативные акты филиала
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
Организация учебного процесса
Положение о порядке разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ бакалавриата, магистратуры, специалитета на основе актуализированных федеральных государственных стандартов высшего образования

Приложение К
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
в г. Смоленске

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
по учебно-методической работе
филиала ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
_________________В.В. Рожков
«____»__________20___ г.

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Направление подготовки (специальность): ХХ.ХХ.ХХ «Наименование направления»
Профиль (Магистерская программа, специализация) «Наименование направленности»
Уровень высшего образования: бакалавриат (магистратура, специалитет)
Нормативный срок обучения: ,,,,,
Форма обучения: ,,,,,,
Год набора: ,,,,,,

Смоленск
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Кадровое обеспечение реализации
ОП ВО
Реализация ОП ВО обеспечивается педагогическими работниками филиала, а также
лицами, привлекаемыми к реализации ОП ВО на иных условиях.
Квалификация педагогических работников университета соответствует квалификаквалифик
ционным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должнодолжн
стей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характерихарактер
стики должностей руководителей и специалистов
специалистов высшего профессионального и дополнидополн
тельного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н.
Доля педагогических работников филиала, участвующих
участвующих в реализации ОП ВО, и
лиц, привлекаемых филиалом к реализации ОП ВО на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), осуществляющих научнау
ную, учебно-методическую
методическую и (или) практическую работу, соответствующую
соответствующую профилю препр
подаваемой дисциплины, составляет ______%, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
Доля педагогических работников филиала, участвующих в реализации ОП ВО, и
лиц, привлекаемых филиалом к реализации ОП ВО на иных условиях (исходя из количества
количест
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющимися руководируковод
телями и (или) работниками иных организаций и осуществляющих трудовую деятельность
в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой
готовятся
ся выпускники (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не мем
нее 3 лет), составляет ______%, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
Доля педагогических работников филиала, и лиц, привлекаемых филиалом к реалиреал
зации ОП ВО на иных условиях (исходя
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полупол
ченную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) учеуч
ное звание (в том числе ученое звание, полученное
полученное в иностранном государстве и признапризн
ваемое в Российской Федерации), составляет ______%, что соответствует требованиям
ФГОС ВО.
Общее руководство научным содержанием ОП ВО осуществляется научнонаучно
педагогическим работником филиала ученая степень, званиее ФИО__________________,
имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские
научно
проекты / участвующим в осуществлении научно-исследовательских
научно исследовательских проектов (выбрать
подходящее) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам
указанной научно-исследовательской
исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых (выбрать подходящее) научных журналах и изданиях, а также
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
научно
деятельности на национальных и международных конференциях.
Примечание: последний абзац должен присутствовать только в ОП ВО магистратуры.
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Приложение К
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
в г. Смоленске

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
по учебно-методической
методической работе
филиала ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
_________________В.В. Рожков
«____» __________20___ г.

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ
МАТЕРИАЛЬ
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОБЕСПЕЧЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

Направление подготовки (специальность): ХХ.ХХ.ХХ «Наименование направления»
Профиль (Магистерская программа, специализация) «Наименование направленнонаправленн
сти»
Уровень высшего образования: бакалавриат (магистратура, специалитет)
Нормативный срок обучения: ,,,,,
Форма обучения: ,,,,,,
Год набора: ,,,,,,
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Материально техническое обеспечение реализации
Материально-техническое
ОП ВО
Используемые для реализации ОП ВО помещения представляют собой учебные ауа
дитории для проведения учебных занятий (занятий лекционного типа, занятий семинарскосеминарск
го типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуиндивид
альных консультаций,
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации), предусмотренных
ОП ВО, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых
определен в рабочих программах дисциплин (Приложение Д к ОП ВО).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИЭ
ОС филиала.
Для реализации данной ОП ВО перечень материально-технического
материально технического обеспечения
включает в себя следующие специально оборудованные учебные
учебные аудитории, кабинеты,
спортивные сооружения:
- традиционные учебные аудитории для проведения учебных занятий (занятий лекцилекц
онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций,
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации);
- мультимедийные учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, заз
нятий семинарского типа, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презенпрезе
таций, средствами звуковоспроизведения, экраном
экраном и имеющие выход в сеть Интернет, плапл
стиковой доской для письма маркером;
- компьютерные классы, оборудованные современными лицензионными программнопрограммно
техническими средствами, с доступом к сети Интернет, оборудованный столами для конфеконф
ренций, досками передвижными
ижными (мел-маркер-экран),
(мел
экран), многофункциональными устройстваустройств
ми;
- кабинет для занятий по иностранному языку;
- 5 спортивных залов, стадион, теннисный корт для занятий физической культурой и
спортом.
- специализированные лаборатории кафедры «_______________» (указать кафедру,
реализующую данную ОП ВО и ее специализированные лаборатории):
лаборатории
(пример заполнения)
№
п/п
1.

Наименование лаборатории с краткой характеристикой
назначения установленного оборудования
Лаборатория НИР
(5 рабочих мест, включающих установки для исследований:
- вентильно-индукторного
индукторного электропривода с нейроуправлением и идентификациидентификац
ей углового положения ротора вентильно-индукторного
вентильно
двигателя;
- линейного электропривода;
- асинхронного электропривода с различными видами управления
управления (импульсным,
фазовым) в цепи ротора асинхронного двигателя и др.)
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Лаборатория теории электропривода
(20 рабочих мест: стенды для исследований статических и динамических характехаракт
ристик электроприводов с асинхронными, синхронными машинами, машинами
постоянного тока; стенд для исследования электропривода постоянного тока с
подчиненным регулированием координат; стенд с электромеханическим частотчасто
ным преобразователем; стенд для исследования асинхронно-вентильного
вентильного каскада;
многоканальные цифровые осциллографы с персональными компьютерами; униун
версальный стенд для испытаний асинхронного электропривода и привода постопост
янного тока с частотным управлением и тиристорным (транзисторным) преобр
преобразователем)
Лаборатория цифровых вычислительных машин и микроконтроллеров
(11 рабочих мест, включающих: демонстрационные платы «Mechatronics»
«
» с микми
роконтроллером PIC16F917
917 фирмы MicroChip; внутрисхемный отладчик (ICD
ICD-2),
блок питания, коммутатор; персональные компьютеры для эмуляции и програмпрогра
мирования микроконтроллеров фирмы MicroChip)
Лаборатория аналоговых вычислительных машин и
производственных механизмов
(7 рабочих мест с аналоговыми вычислительными комплексами АВК-31;
АВК
система
электропривода механизмами, связанными гибким полотном; система кранового
электропривода с асинхронным электродвигателем с фазным ротором; система
электропривода двухкоординатным столом)
Лаборатория систем управления электроприводов
(20 рабочих мест: 4 стенда для исследований релейно-контакторного
релейно контакторного электроприэлектропр
вода постоянного и переменного тока; стенд с фазовым управлением в статорной
цепи асинхронного двигателя; стенд с импульсным управлением в цепи ротора
асинхронного двигателя с фазным ротором;
ротором; 5 стендов для исследований электроэлектр
привода постоянного тока с по системе «источник тока - двигатель», с общим
суммирующим усилителем, с модальным управлением, с подчиненным регулирорегулир
ванием координат, с магнитным усилителем; 4 стенда для исследования шагового
и вентильного электропривода с возможностью аппаратной и программной реалиреал
зации систем управления электроприводов; 4 стенда для исследований асинхронасинхро
ного электропривода с преобразователями частоты по схеме «Управляемый выв
прямитель – автономный инвертор
инв
тока с LC-коммутирующими
коммутирующими цепями», преобпрео
разователями
фирм
LG,
Mitsubishi
Electric,
Schneider
Electric
и
программируемыми логическими контроллерами)
Лаборатория промышленных роботов
(10 рабочих мест для исследования конструктивно-компоновочных
компоновочных решений мам
нипуляционных систем промышленных роботов и систем автоматизации технолотехнол
гических установок при помощи промышленных роботов и манипуляторов:
3 стенда для исследований промышленных манипуляторов с пневмоприводом тит
па ПР5-2Э
2Э и 5 стендов промышленных роботов типа «Универсал–5.02»,
«Универсал 5.02», «ТУР10КМ», ИРб-60
60 с электроприводом; промышленные роботы «Омега» и «Дельта»
с 3-мя
мя степенями подвижности, оснащенные шаговыми двигателями и современсовреме
ной компьютерной системой управления и визуализации
визуализации движений роботов)
Лаборатория силовых преобразователей энергии
(15 рабочих мест, включающих: стенды для исследования генератора постоянного
тока; широтно-импульсного
импульсного преобразователя с электромашинным усилителем;
тиристорного выпрямителя в системе «тиристорный преобразователь-двигатель
двигатель
постоянного тока независимого возбуждения»; инвертора в составе частотночастотно
регулируемого привода)
Лаборатория общего курса электрических машин
(асинхронные и синхронные машины) (12 рабочих мест, включающих:
6 стендов с двухдвигательными агрегатами, включающими испытуемый асинаси
хронный двигатель мощностью 2 кВт каждый и нагрузочную машину постояннопостоянн
го тока независимого возбуждения, ЛАТр, контрольные приборы; 6 аналогичных
стендов с испытуемым синхронным
синхронн
двигателем)
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Лаборатория машин постоянного тока
(6 рабочих мест с испытательными стендами машин постоянного тока мощностью
1 кВт каждый с независимым, последовательным и смешанным возбуждением)
Лаборатория трансформаторов
(6 рабочих мест испытательных стендов трансформаторов, оснащенных различразли
ными аналоговыми и цифровыми приборами для снятия характеристик трансфортрансфо
маторов)
Лаборатория электрических машин автоматических устройств (микромашин)
(9 рабочих мест испытательных стендов специальных электрических машин – исполнительных асинхронных двигателей, тахогенераторов постоянного и переменпереме
ного токов, микродвигателей с катящимся и полым ротором)
Лаборатория электрических и электронных аппаратов
(6 испытательных стендов с реле постоянного и переменного токов, реле времени,
электронными реле напряжения)

9.

10.

11.

12.

В-02

В-110

В-113

В-115

- библиотека с абонементом, залом периодики и читальными залами, имеющими рар
бочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и
сети Интернет.
В филиале используются электронно-библиотечные
электронно библиотечные системы (ЭБС, электронные
библиотеки).
Перечень ЭБС, реквизиты договоров:
Наименование ресурса и
адрес сайта

Доступ

Реквизиты договора на
использование ресурса

Дополнительно к ним библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями
(при указании таковых в рабочих программах дисциплин, практик) из расчета не менее 0,25
экземпляров каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, практик, на
одного обучающегося из числа лиц,
лиц, одновременно осваивающих дисциплину или прохопрох
дящих соответствующую практику.
Перечень периодических изданий в соответствии с направленностью ОП ВО:
№
п/п

Издание

Годы подписки

1.
2.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опредеопред
лен в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходимости.
Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
Наименование ресурса и
адрес сайта
Справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Справочно-правовая система
«Гарант»
Электронные журналы компании
Elsevier на платформе Science Direct (коллекция «Energy»)
http://www.sciencedirect.com
Наукометрическая и рефератив-

Доступ

Реквизиты договора на
использование ресурса
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ная БД Scopus издательства Elsevier B.V.
www.scopus.com
База данных международных индексов научного цитирования
WebofScience
http://webofknowledge.com

Уточнить и дополнить!
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных
к ограничениям их здоровья.
Филиал обеспечен комплектом лицензионного и свободно распространяемого пропр
граммного обеспечения (ПО), в том числе отечественного производства, состав которого
определен в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходимости, состав ПО
определен в рабочих программах дисциплин, практик, ГИА (Приложения Д, Е, Ж к ОП
ВО).
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Приложение М
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
в г. Смоленске

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
по воспитательной работе
филиала ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
_________________А.Г. Нагорная
«____» __________20___ г.

КОМПЛЕКС МАТЕРИАЛОВ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
РА
ОБУЧАЮЩИХСЯ – РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ,
ВОСПИТАНИЯ, КАЛЕНКАЛЕ
ДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Направление подготовки (специальность): ХХ.ХХ.ХХ «Наименование направления»
Профиль (Магистерская программа, специализация) «Наименование направленнонаправленн
сти»
Уровень высшего образования: бакалавриат (магистратура, специалитет)
Нормативный срок обучения: ,,,,,
Форма обучения: ,,,,,,
Год набора: ,,,,,,
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Воспитательный процесс в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске оргаорг
низован на основе настоящей рабочей программы воспитания (далее – РПВ) и направлен на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся
на основе социокультурных, духовно-нравственных
духовно нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяпам
ти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку
труда и старшему поколению,
колению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и око
ружающей среде.
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске:
- формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для всесторонвсесторо
него развития личности обучающихся;
- способствует развитию социально-воспитательного
социально воспитательного компонента учебного процесса,
включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общестобщес
венных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ.
Документы филиала, регламентирующие воспитательную деятельность:
– Концепция воспитательной работы филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. СмоСм
ленске;
– Положение о Совете по воспитательной работе филиала;
– Положение
ие о Службе социально-психологической
социально психологической помощи студентам;
– Положение о кураторской деятельности филиала;
– Положение о смотре-конкурсе
смотре конкурсе работы кураторов учебных группы «Лучший куракур
тор года»;
– Положение о смотре--конкурсе
конкурсе на лучшую учебную группу филиала;
– Положение
оложение о Совете старост филиала;
– Положение о Студенческом совете общежития;
– Программа воспитательной работы со студентами на цикл обучения;
– План внеучебной работы филиала (утверждаемый на учебный год);
– Планы внеучебной и воспитательной работы выпускающих
выпускающих кафедр (утверждаемые
на учебный год);
– План профилактической, физкультурно-оздоровительной
физкультурно оздоровительной и спортивно-массовой
спортивно
работы филиала (утверждаемый на учебный год);
– План работы постоянного семинара кураторов учебных групп 1-2
1 курсов (утверждаемый на каждый
аждый учебный год)
РПВ составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля
2020 г. № 304-ФЗ
ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РоссийРосси
ской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.
РПВ представляет собой комплекс
комплекс основных характеристик осуществляемой в фиф
лиале воспитательной работы – цель, задачи, представленные в соответствующих модулях
основные сферы совместной воспитывающей деятельности преподавателей и обучающихобучающи
ся, основные направления самоанализа воспитательной
воспи
работы.
Комплекс материалов по воспитательной работе обучающихся - РПВ, календарный
план воспитательной работы к РПВ, формы аттестации по РПВ приведены последовательно
в Приложениях М.1, М.2, М.3.
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Приложение М.1
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
в г. Смоленске

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
по воспитательной работе
филиала ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
________________
_________________А.Г.
Нагорная
«____» __________20___ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
ВОСПИТАНИЯ

Направление подготовки (специальность): ХХ.ХХ.ХХ «Наименование направления»
Профиль (Магистерская программа, специализация) «Наименование направленнонаправленн
сти»
Уровень высшего образования: бакалавриат (магистратура, специалитет)
Нормативный срок обучения: ,,,,,
Форма обучения: ,,,,,,
Год набора: ,,,,,,

Смоленск
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
ВОСПИТ
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый
в духовных и культурных
рных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для росро
сийского общества ценностях, формулируется общая цель воспитания в образовательной
организации – личностное развитие
развит обучающихся, проявляющееся:
1)
в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний);
2)
в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (в развиразв
тии их социально-значимых
значимых отношений);
3)
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении ими опыта
осуществления социально-значимой
значимой деятельности, в том числе профессиональнопрофессионально
ориентированной).
Достижение общей цели воспитания осуществляется через использование возможновозможн
стей вуза в формировании универсальных компетенций обучающихся – компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного
системно
характера, в различных видах внеучебной деятельности: научно-исследовательской,
научно исследовательской, социсоц
ально значимой, организационно-управленческой,
организационно
культурно-досуговой.
досуговой.
Структура управления воспитательной работой в филиале представляет собой динадин
мичную систему, элементы которой
которой между собой функционально связаны (см. схему на рир
сунке).
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Директор
Зам. директора
по ВР
Совет старост

Общественные
объединения
студентов

Студсоветы и
воспитатели
общежитий

Кураторы

Профком студентов

Совет по ВР

Кафедры,
(Зам. зав.
кафедрами по
ВР).
Кураторы 3-5
курсов

Совет
кураторов
1 курсов
1-2

Преподаватели

Учебные группы
Рисунок - Структура организации и управления внеучебной и
воспитательной работой в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
Координатор воспитательной деятельности всех структур филиала – Совет по воспитательной работе. Его задача – научный поиск и разработка концепции воспитательной
работы, выработка рекомендаций для решения актуальных проблем.
Основным звеном в организации и управлении воспитательным процессом, формироформир
вании органов студенческого самоуправления,
самоуправления, проведении различных мероприятий, праздпраз
ников, конкурсов, координационной работы кураторов является кафедра; лицом, административно-ответственным
ответственным за осуществление воспитательной работы на выпускающей как
федре, – заместитель заведующего кафедрой по воспитательной работе.
работе Кафедра
развивает кругозор, профессиональные умения и навыки обучающихся, организует не тольтол
ко учебный процесс, но и «круглые столы», дискуссионные клубы по интересам, конкурсы,
деловые игры, олимпиады во внеурочное время.
При обеспечении
чении единства обучения и воспитания, повышении эффективности учебуче
но-воспитательного
воспитательного процесса, усилении влияния педагогического коллектива на формироформир
вание личности велика роль куратора. Целенаправленная деятельность куратора позволяет
всесторонне изучить качества
ачества личности каждого обучающегося и способствовать их развиразв
тию.
Организация студенческого быта и досуга в общежитии института во многом опредеопред
ляет степень доверия и уважения к руководителям института, профессорскопрофессорско
преподавательскому составу. Связующим звеном в определении отношений сотрудничестсотрудничес
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ва, взаимовыручки, в разрешении межличностных конфликтов, формировании культуры
быта и досуга в специфичных условиях и формах выступают студенческие советы общеобщ
житий,, работающие в сотрудничестве с воспитателями общежитий.
Формирование у обучающихся потребности в систематических занятиях физкультуфизкульт
рой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, разработка общеинститутских физфи
культурно-оздоровительных
оздоровительных программ, проведение спортивных соревнований, организация
научныхх студенческих конференций по проблемам здорового образа жизни – работа кафедры физвоспитания,, одного из важнейших звеньев системы воспитательной работы.
Субъектами организации всех видов деятельности обучающихся являются ректорат,
Совет по воспитательной работе,
работе Совет кураторов 1 и 2 курса, кафедры,
кафедры профком студентов, Совет старост филиала, студсоветы общежитий, самодеятельные студенческие
объединения, сами обучающиеся.
обучающиеся. Содержание воспитательной работы определяется нан
копленным опытом работы ранее существовавших
существовавших факультетов, кафедр, общественных оро
ганизаций. Практическое применение находят не только новые, современные формы вневн
учебной и воспитательной работы, но и традиционные, которые сохраняются на протяжепротяж
нии многих лет и находят широкую поддержку в студенческой
студен
среде.
Поддержку филиалу в реализации системы воспитательных мероприятий оказывает
Ассоциация выпускников филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.
Студенческие общественные и самодеятельные организации, участвующие в
развитии социально-личностны
личностных компетенций обучающихся:
– профсоюзная организация студентов;
– Совет старост филиала (организация обучающихся, орган студенческого соуправлесоуправл
ния);
– поисковый отряд «Энергия»;
– вокальная студия «Energy
Energy.ru»;
– студенческие строительные отряды «Энергет» и «Феникс»;
– клуб любителей театра «Галерка»;
– клуб любителей кино «Киномания»;
– клуб любителей путешествий и экскурсий «Камчатка»;
– клуб эрудитов «Черный ящик»;
– фотоклуб «Объект и Вы»;
– клуб танцевальной культуры;
– волонтерское объединение «Доброволец»;
«Доброво
– инженерный центр;
– студенческий пресс-центр;
центр;
– литературное объединение «НЛО»;
– студенческий телецентр «Спутник»;
– студенческое радио «Батарейка»;
- ИЗО-студия;
– английский клуб.
Данные о психолого-консультационной,
консультационной, карьерно-профессиональной
карьерно профессиональной и специальной профилактической работе
1. В филиале при кафедре гуманитарных наук с 2001 г. работают Кабинеты психолопсихол
гической и правовой помощи студентам; с 2013 г. – Служба социально-психологической
социально
помощи студентам.
2. В целях активизации работы по управлению
управлению личностным ростом и карьерой обуоб
чающихся, по развитию связей с работодателями действуют: при учебном отделе – Группа
содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников; при кафедре гуманитаргуманита
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ных наук – Региональное Представительство Центра тестирования
тестирования и развития в МГУ «Гу«Г
манитарные технологии».
3. В целях формирования здорового образа жизни, антинаркотической пропаганды и
профилактики асоциальных явлений осуществляется систематическое взаимодействие с
ОГАУЗ Смоленский областной врачебно-физкультурный
врачебно
льтурный диспансер, ОГБУЗ «Смоленский
центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционным заболеваниям» и подраздеподразд
лениями УМВД по Смоленской области.
Материальная база формирования социокультурной среды филиала
– 3 студенческих общежития; комната отдыха
отдыха в общежитии №2; кинозал в общежитии
№3;
– медицинский пункт (в общежитии №2);
– пункты питания (столовая, витаминный бар, буфет);
– актовый зал;
– музей истории филиала (в главном учебном корпусе);
– комплекс спортивных сооружений: 5 спортивных залов, стадион, теннисный корт.
– спортивный оздоровительный лагерь (СОЛ) «Алушта» (для отдыха и занятий спорспо
том в летний период обучающимся филиала предоставляются путевки в СОЛ ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» «Алушта»).
Основные формы работы, направленные на формирование компетенций самоорганизации и самоуправления, социального взаимодействия и системносистемно
деятельностного характера
– предметные олимпиады и профессиональные творческие конкурсы, проводимые как
федрами;
– круглые столы «Задай вопрос директору», семинары-тренинги
семинары тренинги по
п программе «Перспектива» и др., «Школа профсоюзного актива», «День знаний», «День открытых дверей»,
«Директорский прием лучших студентов филиала», смотр-конкурс
смотр конкурс «Лучшая учебная групгру
па», «Люди дела», рейтинг учебных групп;
– проведение гражданских, патриотических,
патриотических, гуманитарных и экологических акций;
– ежегодные традиционные праздники и досуговые мероприятия («Посвящение в стуст
денты», фестиваль «Весеннее обострение», конкурсы «Звезды Энерго», «Мистер Энерго» и
«Мисс Энерго», фестиваль-конкурс
конкурс патриотической песни
песни «Поклонимся Великим тем гог
дам», «Весенний бал в Энерго»);
– мероприятия по формированию здорового образа жизни (лекции, научные конфеконф
ренции, деловые игры, конкурсы);
– ярмарки вакансий, Недели работодателей;
– деятельность студенческих строительных (трудовых)
(т
отрядов;
- деятельность поискового отряда «Энергия».
2.

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках слесл
дующих направлений воспитательной работы филиала:
1)
становление личности в духе патриотизма и гражданственности;
2)

социализация и духовно-нравственное
духовно
развитие личности;
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3)
профориентация с воспитанием у обучающихся уважения к труду и людям трутр
да, трудовым достижениям (на примерах в профессиональной сфере);
4)

развитие социального партнерства в воспитательной деятельности;

5)
формирование здорового образа жизни, негативного отношения к алкоголю,
наркотикам, курению и асоциальным явлениям.
Каждое из них представлено в соответствующем модуле РПВ: «Гражданин
«
и патриот», «Социализация и духовно-нравственное
духовно
твенное развитие», «Профориентация», «Соци«Соц
альное партнерство», «Здоровый образ жизни».
жизни»
Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в как
лендарном плане воспитательной работы, утверждаемом ежегодно на предстоящий учебуче
ный год на основе
ове направлений воспитательной работы, установленных в настоящей РПВ.
3.1.

Модуль «Гражданин и патриот»

Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе формирования у обучаюобуча
щихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества
и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку.
Задачи модуля:

формирование знаний обучающихся о символике России;

воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите Родины;

формирование
ие у обучающихся патриотического сознания, чувства верности свосв
ему Отечеству;

развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества;

формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции ака
тивного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционконституцио
ные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собсо
ственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
традиционные национальные и общечеобщеч
ловеческие гуманистические и демократические ценности;

развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение констконс
руктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе
в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно зназн
чимой деятельности; развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллектиколлект
визма и социальной солидарности;

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи
помощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоиндостои
ству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;

формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии эксэк
тремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религирелиг
озным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

формирование антикоррупционного мировоззрения.
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Формы реализации модуля:
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок выполнения

1.

Сентябрь,
Участие
поискового
отряда апрель«Энергия» в «Вахте памяти»
май, август

2.

Организация участия ПО «Энер«Эне
гия» и студентов в мероприятиях
«Центра патриотического воспивосп
В течение
тания и допризывной подготовки
года
«Долг» (закрытие Областной ВахВа
ты памяти, съезд патриотов РосРо
сии и т.д.)

3.

Организация и проведение встреч
В течение
студентов-бойцов
бойцов ПО «Энергия»
года
со школьниками
никами города

4.

Организация и проведение встреч
студентов-бойцов
бойцов ПО «Энергия»
со студентами филиала

5.

6.

7.

Сентябрь
- октябрь

Ответственный исполнитель
Совет по ВР,
командир и
комиссар
поискового
отряда
Совет по ВР,
командир и
комиссар
поискового
отряда
Совет по ВР,
командир и
комиссар
поискового
отряда
Совет по ВР,
командир и
комиссар
поискового
отряда

Организация участия студентов
филиала в городских мероприятимероприят
ях патриотической направленнонаправленн
Совет по ВР,
сти:
15
Совет ста- митинг, посвященный 15-летию
В течение
событий в Беслане;
рост, профгода
- митинг, посвященный Дню освоосв
ком студенбождения Смоленщины;
тов
- митинг, посвященный Дню нан
родного единства;
- акция «Бессмертный полк»
Совет по ВР,
Организация и проведение кулькул
Совет стаВ течение
турно-досуговых
досуговых
мероприятий
рост, профгода
патриотической направленности
ком студентов
Совет по ВР,
Подготовка, организация и провепров
Совет курадение музыкально-литературной
литературной
Сентябрь торов, Совет
встречи, посвященной Дню освоосв
музея,
бождению Смоленщины
Совет ста-
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Планируемый результат

КСВ, КСС

КСДХ, КСС

КСДХ, КСВ, КСС

КСДХ, КСВ

КСС

КСДХ, КСВ, КСС

КСДХ, КСС
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8.

Подготовка, организация и провепров
дение фестиваля патриотической
песни «Поклонимся великим тем
годам»

Апрель

9.

Организация и проведение акций,
посвященных Дню Победы:
- конкурса плаката, посвященного
Дню Победы;
- поэтическая эстафета;
- конкурс презентаций и т.д.

Апрельмай

10.

м
«Урок истории» - экскурсии в музей филиала студентов 1 курса

Сентябрь
- ноябрь

11.

Кураторские часы, посвященные
Дню народного единства, Дню В течение
Конституции, Дню защитника
года
Отечества

12.

«Студенты - детскому дому» (сбор
гуманитарной помощи и фруктов
для Соболевской школы МонаМон
стырщинского района, для ДуД
ховщинской школы-интерната)
интерната)

13.

Шефские концерты и мастер –
классы для детей в Духовщинской
школе-интернате

14.

15.

16.

рост
Совет по ВР,
Совет кураторов, Совет
старост
Совет по ВР,
Совет кураторов, Совет
старост, кафедра гуманитарных
наук
Совет по ВР,
Совет музея,
кураторы
учебных
групп 1 курса
Кураторы
учебных
групп

Кафедра гуманитарных
наук,
В течение Совет стагода
рост, Профком студентов
Ноябрьдекабрь,
март

Совет Старост

Совет старост, ПрофОказание гуманитарной помощи В течение
ком студенприютам для животных
года
тов
Совет ста«Я люблю свой город» (экологи(эколог
рост, ПрофВ течение
ческие акции по очистке СмоленСмоле
ком студенгода
ска от мусора)
тов
Совет по ВР,
Участие в городских мероприятимероприят
Совет стаях гражданской направленности В течение
рост, Профгода
(акции к Дню единства, 1 мая,
ком студен«Крым-наш» и т.д.)
тов
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КСВ, КСС

КСДХ, КСС

КСДХ

КСДХ

КСВ

КСВ, КСС

КСВ, КСС

КСВ, КСС

КСВ, КСС
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17.

18.

(распр
«Мат - не наш формат!» (распространение значков акции, выпуск
стенгазеты)
«Третий – не лишний» (профилак(профила
тика ВИЧ инфекции); месячник
информационной поддержки ака
ции в канун Всемирного Дня
борьбы со СПИДом)
3.2.

Ноябрь,
март

Совет кураторов, Совет
старост

КСВ

Ноябрьдекабрь

Совет старост, Совет
по ВР

КСДХ, КСВ

Модуль «Социализация и духовно-нравственное
духовно нравственное развитие»

Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации обучающихся
на основе социокультурных, духовно-нравственных
духовно нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся уважения к старшему поколению.
Задачи модуля:

воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способспосо
ности ставить цели и строить жизненные планы;

реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответсоотве
ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;

формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том
числе самообразованию,
амообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывнепреры
ному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельнодеятельн
сти;
развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношеотнош

ния к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
нравственных чувств (чести, долга, справедливосправедлив
сти, милосердия и дружелюбия);

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возво
раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
учебно
проектной и других видахх деятельности;

развитие культуры межнационального общения;

развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и сос
циальной солидарности;

формирование уважительного отношения к родителям и старшему поколению в
целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, готовности договариваться с рор
дителями и членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределераспредел
ния семейных обязанностей;

воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на осноосн
ве осознанного
ого принятия ценностей семейной жизни;

94

Образовательная программа высшего образования
Направление подготовки XX.XX.XX
XX ______________________________
Профиль подготовки (магистерская
магистерская программа, специализация):
специализация
_________________________________________


содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к обо
щественно-политическим
политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысосмы
ления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

формирование
ирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, гог
товности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимавзаимопоним
ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.
Формы реализации модуля:
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Ответственный исполнитель

Зам. директора по ВР,
сентябрь
Зав. кафедрой физвоспитания
Совет по ВР,
воспитатели
Ноябрь,
общежитий,
март
Студсоветы
общежитий
Зам. дирекВ течение тора по ВР,
года
Совет кураторов,
Профком
Сентябрь
студентов
Студсоветы
общежитий,
зав. общеСентябрь
житиями,
воспитатели
общежитий
Профком
студентов,
Сентябрькафедра
октябрь
физвоспитания

1.

Разработка годового плана работы
«Школы ЗОЖ» (здорового образа
жизни)

2.

Проведение встреч с представитепредставит
лями правоохранительных органов
со студентами по вопросам правоправ
нарушений в молодежной среде

3.

Организация внеучебных мероприятий с театрами, музеями, выв
ставочными залами, филармонией

4.

Организация и проведение «Кве«Кв
ста для первокурсников»

5.

Проведение собраний со студенстуде
тами, проживающими в общеж
общежитиях

6.

Организация и проведение СпарСпа
такиады первокурсников

7.

Организация и проведение кулькул
турно-массового
массового мероприятия для
студентов «Посвящение в студенстуде
ты»

Ноябрь

8.

Организация и проведение Школы
профсоюзного актива

Ноябрь,
март

9.

Организация и проведение конко

Март
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Совет по ВР,
профком
студентов
Совет по ВР,
Профком
студентов
Совет по ВР,

Планируемый результат (формируемые компетенции)
Утверждение годового плана работы
«ЗОЖ»

КСДХ, КСС

КСВ, КСС
КСВ, КСС

КСВ, КСС

КСВ, КСС

КСДХ, КСВ, КСС

КСДХ, КСВ, КСС
КСДХ, КСВ, КСС
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10.
11.
12.

курсов «Лучшая учебная группа»
и «Звезды Энерго»
Организация и проведение ежееж
годного «Весеннего бала в ЭнерЭне
го»
Организация и проведение ежееж
годного шоу-конкурса
конкурса «Мистер
Энерго»
Организация и проведение ежееж
годного шоу-конкурса
конкурса «Мисс
Энерго»

Апрель
Декабрь
Апрель

13.

Организация и проведение внутвну
ривузовской спартакиады

Ноябрь,
Март

14.

Организация и проведение фестифест
валя студенческого творчества
«Весеннее обострение»

Апрель

15.

Организация и проведение фестифест
валя патриотической песни «По«П
клонимся великим тем годам»

Апрель

16.

«Третий – не лишний» (профилак(профила
тика ВИЧ инфекции); месячник
информационной поддержки ака
ции в канун Всемирного
мирного Дня
борьбы со СПИДом)

Ноябрьдекабрь

17.

Оказание гуманитарной помощи
В течение
детским домам и приютам для жиж
года
вотных
3.3.

Совет старост
Совет по ВР,
Совет старост
Совет по ВР,
Совет старост
Совет по ВР,
Профком
студентов
Кафедра
физвоспитания
Совет по ВР,
профком
студентов,
совет старост
Совет по ВР,
профком
студентов,
совет старост

КСДХ, КСВ, КСС
КСДХ, КСВ, КСС
КСДХ, КСВ, КСС
КСВ, КСС

КСДХ, КСВ, КСС

КСВ, КСС

Совет старост, Совет
по ВР

КСДХ, КСВ

Профком
студентов,
Совет старост

КСВ, КСС

Модуль «Профориентация»

Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в сфере трудовых и социальносоциально
экономических отношений посредством профессионального самоопределения.
Задачи модуля:

развитие общественной активности
активности обучающихся, воспитание в них сознательсознател
ного отношения к труду и народному достоянию;

формирование у обучающихся потребности трудиться, добросовестно, ответстответс
венно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности.

формирование soft-skills-навыков
soft
навыков и подкрепление профессиональных компетенкомпете
ций, формируемых ОП ВО;
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формирование осознания профессиональной идентичности (осознание своей
принадлежности к определённой профессии и профессиональному сообществу);

формирование чувства социально-профессиональной
социально
сиональной ответственности, усвоение
профессионально-этических
этических норм;

осознанный выбор будущего профессионального развития и возможностей реаре
лизации собственных жизненных планов;

формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности
участия
ия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
Формы реализации модуля:
Наименование мероприятия

Срок выполнения

1.

Проведение Дня открытых дверей

Ноябрь,
февраль

2.

«Неделя работодателя»

3.

Вечера встреч на выпускающих В течение
кафедрах
года

4.

Экскурсии студентов на предприпредпр
ятия г. Смоленска и области, сос
седних областей.

№
п/п

5.

6.

7.

8.

Март

По договорам с
предприятиями

«Стал студентом сам – помоги
другому» (организация выступлевыступл
ний студентов 1 курса с лекциямилекциями
В течение
презентациями по профориентапрофориент
года
ции в школах города Смоленска и
Смоленской области, учебных заз
ведениях СПО
Международная студенческая нан
учно-практическая
практическая конференция
«Актуальные проблемы формироформир
Апрель
вания здорового образа жизни
студенческой молодежи»
Международная
научно
научнотехническая конференция студенстуде
тов и аспирантов «Информацион«Информацио
Апрель
ные технологии, энергетика и экоэк
номика»
Организация и проведение олимоли
В течение
пиад по информатике, ТОЭ, инжеинж
года
нерной графике, высшей матемаматем
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Ответственный исполнитель
Зам. директора по ВР,
профком
студентов
Профком
студентов
Зав. выпускающими
кафедрами

Планируемый результат (формируемые компетенции)
КСВ, КСС
КСДХ, КСС
КСВ

Зав. выпускающими
кафедрами

КСДХ

Совет по ВР,
Совет старост заведующие выпускающих
кафедр

КСДХ, КСВ

Научный
отдел

КСДХ, КСС

Научный
отдел

КСДХ, КСС

Зав. кафедрами ВТ,
ТОЭ, ТМО,

КСДХ, КСВ, КСС
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9.

10.

тике, химии, иностранному языку,
истории
Организация участия студентов и
аспирантов во Всероссийских, рер
В течение
гиональных и областных конкурконку
года
сах студенческих научных работ
Организация и проведения пропр
фессиональных конкурсов (кон(ко
Март
курс выпечки и т.д.)

11.

Организация и проведение Дней
кафедр

12.

Организационная подготовка рар
В течение
боты студентов в период «третьего
года
трудового семестра» (ССО)
3.4.

Осенний
семестр

ВМ, гуманитарных наук
Научный
отдел

КСДХ, КСС

Кафедра
ТМО

КСДХ, КСВ

Зав. кафедрами ЭМС,
ВТ, ТМО,
ЭЭС
Командиры
ССО, зав.
кафедрой
ЭЭС

КСДХ, КСВ

КСВ, КСС

Модуль «Социальное партнерство»

Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур образовательной
организации с организациями, созданными по инициативе обучающихся, с общественными
движениями, органами власти и другими образовательными организациями.
Задачи модуля:

расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм
взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности;

поддержка в образовательной организации инициатив общественных молодежмолоде
ных организаций и объединений в области воспитания обучающейся молодежи;
молодеж

распространение опыта и совместное проведение конференций, семинаров и
других учебно-воспитательных
воспитательных мероприятий;

развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения психопсих
лого-педагогического
педагогического мастерства, уровня культуры педагогических работников
рабо
и руководителей воспитательных структур образовательной организации;

создание между образовательными организациями центров по развитию: гумагум
нитарной художественной культуры, личностного роста, правовой помощи, клубов психопсих
логической помощи и клубов «доброй воли» (муниципальных, региональных);

организация сотрудничества образовательной организации с правоохранительправоохранител
ными органами по предупреждению правонарушений среди обучающихся и по созданию
Центра правовой помощи обучающимся;

поддержка и продвижение социально значимых инициатив обучающихся и (или)
их организаций/ объединений в образовательной организации, городе, регионе;

формирование корпоративной культуры образовательной организации (принад(прина
лежности к единому коллективу, формирование традиций, корпоративной
корпоративной этики);
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создание в образовательной организации музеев, историкоисторико-патриотических клубов, литературно-творческих
творческих объединений, научных обществ с привлечением ветеранов
труда, деятелей науки, культуры и искусства;

работа ассоциации выпускников филиала для
для укрепления имиджа, продвижения
филиала на уровне города, региона.
Формы реализации модуля:
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Организация деятельности волонволо
В течение
терского объединения «Доброво«Добров
года
лец»
Проведение встреч с представитепредставит
лями правоохранительных органов В течение
со студентами по вопросам правоправ
года
нарушений в молодежной среде
Участие в Областной студенчестуденч
ской конференции «Шаг в науку»
Участие в межвузовской конфеконф
ренции «Этнос. Культура. МолоМол
дежь» (СГИИ)
Продолжение сбора фотофото и видеоархива о внеучебной работе
филиала
Ознакомительные
экскурсии
экскурсиисеминары для студентов 1 курса в
музей филиала
Проведение презентации студенстуде
ческих клубов по интересам:
- ПО «Энергия»
- ССО
- медиацентр «Спутник»
- радио «Батарейка»
- вокальная студия и т.д.

Ответственный исполнитель

Планируемый результат (формируемые компетенции)

Профком
студентов

КСДХ, КСВ, КСС

Совет по ВР

КСДХ, КСС

Кафедра гуманитарных
наук
Кафедра гумай
манитарных
наук
Совет стаВ течение
рост, Совет
года
музея
Совет кураСентябрь
торов, директор музея
апрель

Сентябрь

8.

Организация и проведение «По«П
священие в студенты»

Октябрьноябрь

9.

Организация и проведение фестифест
валя творчества студентов «Ве«В
сеннее обострение»

Апрель

10.

Организация и проведение «Ве«В
сенний бал в Энерго»

Апрель

99

Совет по ВР,
Профком
студентов,
Совет старост
Профком
студентов,
Совет по ВР
Совет по ВР,
Совет старост, Профком студентов
Совет старост

КСДХ, КСС
КСДХ, КСС
КСДХ, КСВ
КСДХ, КСВ

КСДХ, КСВ, КСС

КСДХ, КСВ, КСС

КСДХ, КСВ, КСС

КСДХ, КСВ, КСС
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11.
12.
13.
14.

Сентябрь,
Организация участия в «Вахте п
па- апрельмяти» ПО «Энергия»
май, август
В течение
Организация работы ИЗО-студии
ИЗО
года
Организация и проведение выставыст
вок работ студентов и сотруднисотрудн
В течение
ков/преподавателей – участников
года
ИЗО-студии
Организация и проведение выставыст
В течение
вок работ смоленских художников
года

15.

Организация и проведение экол
экологических акций:
В течение
- сбор макулатуры;
года
- сбор батареек.

16.

Организация и проведение субсу
В течение
ботников
года

3.5.

Совет по ВР

КСС, КСВ

Совет кураторов

КСДХ, КСВ, КСС

Совет по ВР

КСДХ, КСВ

Совет по ВР

КСДХ, КСС

Совет кураторов, Совет
старост,
Профком
студентов
Совет старост, Профком студентов

КСВ, КСС

КСВ, КСС

«Здоровый образ жизни»

Цель модуля: воспитание обучающихся в духе здорового образа жизни, включая разра
витие нравственного и физического совершенства личности.
Задачи модуля:

формирование здорового образа жизни через самостоятельные занятия физичефизич
ской культурой и спортом;

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотиченаркотич
ской и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;

формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физифиз
ческому и психологическому здоровью – как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь, развитие культуры здорового питания;

формирование у обучающихся негативного и нетерпимого отношения к:

алкоголю,

наркотикам,

курению,

психотропам,

всевозможным асоциальным явлениям.
явлениям
Формы реализации модуля:
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок выполнения
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1.

Разработка годового плана работы
«Школы ЗОЖ» (здорового образа
жизни)

сентябрь

2.

Организация и проведение СпарСпа
такиады первокурсников

Октябрь

3.

4.

5.

6.

7.

«Третий – не лишний» (профилак(профила
тика ВИЧ инфекции); месячник
информационной поддержки ака
ции в канун Всемирного Дня
борьбы со СПИДом)
Организация и проведение «Дня
Донора»
Организация и проведение внутвну
ривузовской спартакиады

Ноябрьдекабрь
Ноябрь,
март
Ноябрь,
март

Организация участия студентов в
спортивных мероприятиях и межме
вузовских соревнованиях города и В течение
области («Лыжня России», «Ма«М
года
рафон», межвузовская спартакиада
и т.д.)
Международная студенческая нан
учно-практическая
практическая конференция
Апрель
«Актуальные проблемы формироформир
вания здорового образа жизни
студенческой молодежи»

Зам. директора по ВР,
Зав. кафедрой физвоспитания
Профком
студентов,
Зав. кафедрой физвоспитания
Совет по ВР,
Совет старост
Профком
студентов
Кафедра
физвоспитания, профком студентов

Утверждение годового плана работы
«Школы ЗОЖ»

КСДХ, КСВ, КСС

КСДХ, КСВ

КСДХ, КСВ, КСС

КСВ, КСС

Кафедра
физвоспитания

КСС

Научный
отдел

КСДХ, КСС

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАПРАВЛЕ
САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАР
БОТЫ
Самоанализ организуемой в филиале воспитательной работы осуществляется по нан
правлениям воспитательной работы и проводится с целью выявления основных проблем
воспитания обучающихся в образовательной организации и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами создаваемой распорядительным актом
зам. директора по воспитательной работе экспертной комиссии по вопросам воспитания
обучающихся с привлечением (при необходимости и по решению зам. директора по воспивосп
тательной работе) внешних экспертов.
Основными принципами,
принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитавосп
тельной работы в филиале, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиориент
рующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым обучающимся, так и к
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преподавателям и руководителям воспитательных структур филиала,
филиала, реализующим воспивосп
тательный процесс в филиале;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий эксэк
пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения
общения и отношений между обучающимися,
преподавателями и руководителями воспитательных структур филиала;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обуоб
чающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
развит обучающихся– это результат как социального воспитания, так и стихийной социализации и сас
моразвития обучающихся.
Основными направлениями анализа воспитательного процесса,
процесса организуемого в
филиале, являются:
- результаты воспитания, социализации и саморазвития
саморазвития обучающихся;
- состояние организуемой в филиале совместной деятельности обучающихся, препопреп
давателей и руководителей воспитательных структур.
Направления
анализа воспитательного процесса
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся

Состояние организуемой в филиале совместной деятельности
обучающихся и
педагогических
работников и
руководителей
воспитательных
структур образовательной организации

Критерий
анализа
Динамика личностного развиития обучающиххся

Наличие в филиале интересной, событийно
насыщенной и
личностно развивающей совместной деятельности обучающихся,
преподавателей
и руководителей
воспитательных
структур филиаала

Способ получения
информации о результатах воспитания
Педагогическое
наблюдение

Беседы с обучающимися, педагогическими работниками и руководителями
воспитательных
структур филиала,
лидерами общественных молодежных организаций,
созданных обучающимися в филиале, при необходимости – их
анкетирование

Результат анализа
Получение представления о том, какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития
обучающихся удалось решить за прошедший
учебный год; какие проблемы решить не удалось
и почему; какие новые проблемы появились, над
чем далее предстоит работать педагогическим
работникам и руководителям воспитательных
структур образовательной организации
Получение представления о качестве совместной
деятельности обучающихся и педагогических рар
ботников и руководителей воспитательных
структур филиала по направлениям:
патриотизм и гражданственность;
социализация и духовно--нравственное развитие;
профориентация;
социальное партнерство в воспитательной деяде
тельности образовательной организации;
формирование здорового образа жизни.

Анализ организуемого в филиале воспитательного процесса осуществляется членами
экспертной комиссии совместно с зам. директора по воспитательной работе и последуюпоследу
щим обсуждением его результатов на заседании профильной выпускающей кафедры.
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Локальные нормативные акты филиала
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
Организация учебного процесса
Положение о порядке разработки, утверждения, обновления и реализации образов
образовательных программ бакалавриата, магистратуры, специалитета на основе актуализированных федеральных государственных стандартов высшего образования

Приложение М.2
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОС
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

на 20__/ 20__ учебный год
№
п/п

Модуль
воспитательной работы

Наименование мероприятия
Участие поискового отряда «Энергия» в «Вахте памяти»
Организация участия ПО «Энергия» и студентов в мер
мероприятиях «Центра патриотического воспитания и допр
допризывной подготовки «Долг» (закрытие Областной Вахты
памяти, съезд патриотов России и т.д.)
Организация и проведение встреч студентов
студентов-бойцов ПО
«Энергия» со школьниками города

1

Гражданин и патриот

Планируемый
результат
(формирование
компетенций)
КСВ, КСС

Срок
выполнения

Ответственный исполниисполн
тель

Сентябрь,
апрель-май,
август
В течение
года

Совет по ВР, командир и
комиссар поискового ото
ряда
Совет по ВР, командир и
комиссар поискового ото
ряда

В течение
года

Совет по ВР, командир и
комиссар поискового ото
ряда
Совет по ВР, командир и
комиссар поискового ото
ряда
Совет по ВР,
Совет старост, профком
студентов

КСДХ, КСВ,
КСС

Совет по ВР,
Совет старост, профком
студентов

КСДХ, КСВ,
КСС

Организация и проведение встреч студентов
студентов-бойцов ПО
«Энергия» со студентами филиала

Сентябрьоктябрь

Организация участия студентов филиала в городских мероприятиях патриотической направленности:
- митинг, посвященный 15
15-летию событий в Беслане;
- митинг, посвященный Дню освобождения Смоленщины;
- митинг, посвященный Дню народного единства;
- акция «Бессмертный полк»
Организация и проведение культурно
культурно-досуговых мероприятий патриотической направленности

В течение
года

В течение
года

КСДХ, КСС

КСДХ, КСВ,
КСС
КСС

Примечание
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Музыкально-литературная
литературная встреча, посвященной Дню освобождению Смоленщины

Сентябрь

Фестиваль патриотической песни «Поклонимся великим
тем годам»
Акции, посвященные Дню Победы:
- конкурс плаката, посвященного Дню Победы;
- поэтическая эстафета;
- конкурс презентаций и т.д.
«Урок истории» - экскурсии в музей филиала студентов 1
курса

Апрель

В течение
года
В течение
года

Шефские концерты и мастер – классы для детей в Духовщинской школе-интернате
интернате

Ноябрьдекабрь,
март
В течение
года

«Мат - не наш формат!» (распространение значков акции,
выпуск стенгазеты)
«Третий – не лишний» (профилактика ВИЧ инфекции); м
месячник информационной поддержки акции в канун Вс
Всемирного Дня борьбы со СПИДом)
Участие в городских мероприятиях гражданской напра
направленности (акции к Дню единства, 1 мая, «Крым
«Крым-наш» и т.д.)
Оказание гуманитарной помощи приютам для животных
Социализация и духовно-нравственное разви-

Сентябрь ноябрь

Кураторские часы, посвященные Дню народного единства,
Дню Конституции, Дню защитника Отечества
«Студенты - детскому дому» (сбор гуманитарной помощи и
фруктов для Соболевской школы Монастырщинского ра
района, для Духовщинской школы
школы-интерната)

«Я люблю свой город» (экологические акции по очистке
Смоленска от мусора)

2

Апрель-май

Проведение встреч с представителями правоохранительных
органов со студентами по вопросам правонарушений в мо-
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Совет по ВР, Совет куракур
торов, Совет музея,
Совет старост
Совет по ВР, Совет куракур
торов, Совет старост
Совет по ВР, Совет куракур
торов, Совет старост, как
федра гуманитарных нан
ук
Совет по ВР, Совет мум
зея,
кураторы учебных групп
1 курса
Кураторы учебных групп
Кафедра гуманитарных
наук,
Совет старост, Профком
студентов
Совет Старост

КСДХ, КСС
КСВ, КСС
КСДХ, КСС

КСДХ

КСДХ
КСВ

КСВ, КСС

Совет старост, Профком
студентов

КСВ, КСС

Ноябрь,
март
Ноябрьдекабрь

Совет кураторов, Совет
старост
Совет старост, Совет по
ВР

КСВ

В течение
года

Совет по ВР, Совет стаст
рост, Профком студентов

КСВ, КСС

В течение
года
Ноябрь,
март

Совет старост, Профком
студентов
Совет по ВР, воспитатевоспитат
ли общежитий, СтудсоСтудс

КСВ, КСС

КСДХ, КСВ

КСДХ, КСС
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тие

лодежной среде

веты общежитий

Организация внеучебных мероприятий с театрами, музе
музеями, выставочными залами, филармонией
Квест для первокурсников «Знаю, где учусь»

В течение
года
Сентябрь

Зам. директора по ВР,
Совет кураторов
Профком студентов

КСВ, КСС

Проведение собраний со студентами, проживающими в ообщежитиях

Сентябрь

КСВ, КСС

Спартакиада первокурсников

Сентябрьоктябрь
Ноябрь

Студсоветы общежитий,
зав. общежитиями, восво
питатели общежитий
Профком студентов, как
федра физвоспитания
Совет по ВР, профком
студентов
Профком студентов, СоС
вет по ВР
Совет старост, Совет по
ВР,
Совет старост, Совет по
ВР

«Посвящение в студенты»
«Школа профсоюзного актива»

Ноябрь,
март
Декабрь

Шоу-конкурс
конкурс «Мистер Энерго»
«Третий – не лишний» (профилактика ВИЧ инфекции); м
месячник информационной поддержки акции в канун Вс
Всемирного Дня борьбы со СПИДом)
Конкурсы «Лучшая учебная группа» и «Звезды Энерго»

Ноябрьдекабрь

«Весенний бал в Энерго»

Апрель

Шоу-конкурс «Мисс Энерго»

Апрель

Внутривузовская спартакиада

Ноябрь,
Март
Апрель

Фестиваль студенческого творчества «Весеннее обостр
обострение»
Организация и проведение фестиваля патриотической пе
песни «Поклонимся великим тем годам»

3

Профориентация

Оказание гуманитарной помощи детским домам и приютам
для животных
Проведение Дня открытых дверей
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Март

Апрель
В течение
года
Ноябрь,
февраль

КСВ, КСС

КСВ, КСС
КСДХ, КСВ,
КСС
КСДХ, КСВ,
КСС
КСДХ, КСВ,
КСС
КСДХ, КСВ

Совет старост, Совет по
ВР
Совет старост, Совет по
ВР
Профком студентов, СоС
вет по ВР
Кафедра физвоспитания

КСДХ, КСВ,
КСС
КСДХ, КСВ,
КСС
КСДХ, КСВ,
КСС
КСВ, КСС

Совет по ВР, профком
студентов, совет старост
Совет по ВР, профком
студентов, совет старост

КСДХ, КСВ,
КСС
КСВ, КСС

Профком студентов, СоС
вет старост
Зам. директора по ВР,
профком студентов

КСВ, КСС
КСВ, КСС
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«Неделя работодателя»

Март

Вечера встреч на выпускающих кафедрах
Экскурсии студентов на предприятия г. Смоленска и обла
области, соседних областей.
«Стал студентом сам – помоги другому» (организация выступлений студентов 1 курса с лекциями
лекциями-презентациями по
профориентации в школах города Смоленска и Смоленской
области, учебных заведениях СПО
Международная студенческая научно
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы формирования здорового
образа жизни студенческой молодежи»
Международная научно--техническая конференция студентов и аспирантов «Информационные технологии, энергет
энергетика и экономика»
Олимпиады по информатике, ТОЭ, инженерной графике,
высшей математике, химии, иностранному языку, истории

4

Социальное партнерство в воспитательной
деятельности

В течение
года
По договорам с предприятиями
В течение
года

КСВ
КСДХ
КСДХ, КСВ

Апрель

Научный отдел

КСДХ, КСС

Апрель

Научный отдел

КСДХ, КСС

Зав. кафедрами ВТ, ТОЭ,
ТМО, ВМ, гуманитарных
наук
Научный отдел

КСДХ, КСВ,
КСС

Кафедра ТМО

КСДХ, КСВ

Зав. кафедрами ЭМС,
ВТ, ТМО, ЭЭС
Командиры ССО, зав.
кафедрой ЭЭС
Профком студентов

КСДХ, КСВ

В течение
года
В течение
года

Дни кафедр

Осенний
семестр
В течение
года
В течение
года
Сентябрь
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Зав. выпускающими как
федрами
Зав. выпускающими как
федрами

КСДХ, КСС

Совет по ВР, Совет стаст
рост заведующие выпусвыпу
кающих кафедр

Участие студентов и аспирантов во Всероссийских, реги
региональных и областных конкурсах студенческих научных рработ
Конкурс выпечки

Организационная подготовка работы студентов в период
«третьего трудового семестра» (ССО)
Организация деятельности волонтерского объединения
«Доброволец»
Проведение презентации студенческих клубов по интер
интересам:
- ПО «Энергия»
- ССО
- медиацентр «Спутник»
- радио «Батарейка»

Профком студентов

Март

Совет по ВР,
Профком студентов, СоС
вет старост

КСДХ, КСС

КСВ, КСС
КСДХ, КСВ,
КСС
КСДХ, КСВ,
КСС
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- вокальная студия и т.д.
Ознакомительные экскурсии
экскурсии-семинары для студентов 1
курса в музей филиала
Проведение встреч с представителями правоохранительных
органов со студентами по вопросам правонарушений в м
молодежной среде
Участие в Областной студенческой конференции «Шаг в
науку»
Участие в межвузовской конференции «Этнос. Культура.
Молодежь» (СГИИ)
Продолжение сбора фото
фото- и видеоархива о внеучебной работе филиала
«Посвящение в студенты»
Фестиваль творчества студентов «Весеннее обострение»
«Весенний бал в Энерго»

Организация работы ИЗО
ИЗО-студии
Проведение выставок работ студентов и сотрудн
сотрудников/преподавателей – участников ИЗО
ИЗО-студии
Проведение выставок работ смоленских художников
Проведение экологических акций:
- сбор макулатуры;
- сбор батареек.
Проведение субботников
Здоровый образ жизни

В течение
года
Апрель
Май
В течение
года
Октябрьноябрь
Апрель
Апрель

Участие в «Вахте памяти» ПО «Энергия»

5

Сентябрь

Сентябрь,
апрель-май,
август
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

(здороРазработка годового плана работы «Школы ЗОЖ» (здор
вого образа жизни)
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сентябрь

Совет кураторов, дирекдире
тор музея
Совет по ВР
Кафедра гуманитарных
наук
Кафедра гуманитарных
наук
Совет старост, Совет мум
зея
Профком студентов, СоС
вет по ВР
Совет по ВР, Совет стаст
рост, Профком студентов
Совет старост
Совет по ВР, командир и
комиссар ПО
Совет кураторов
Совет по ВР, Совет куракур
торов
Совет по ВР
Совет кураторов, Совет
старост, Профком стуст
дентов
Совет старост, Профком
студентов
Зам. директора по ВР,
Зав. кафедрой физвоспифизвосп

КСДХ, КСВ
КСДХ, КСС
КСДХ, КСС
КСДХ, КСС
КСДХ, КСВ
КСДХ, КСВ,
КСС
КСДХ, КСВ,
КСС
КСДХ, КСВ,
КСС
КСС, КСВ
КСДХ, КСВ,
КСС
КСДХ, КСВ
КСДХ, КСС
КСВ, КСС
КСВ, КСС
Утверждение
годового плана
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тания
Организация и проведение Спартакиады первокурсников

Октябрь

«Третий – не лишний» (профилактика ВИЧ инфекции); м
месячник информационной поддержки акции в канун Вс
Всемирного Дня борьбы со СПИДом)
«Дни Донора»

Ноябрьдекабрь

Внутривузовская спартакиада
Организация участия студентов в спортивных мероприят
мероприятиях и межвузовских соревнованиях города и области («Лы
(«Лыжня России», «Марафон», межвузовская спартакиада и т.д.)
Международная студенческая научно
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы формирования здорового
образа жизни студенческой молодежи»
Проведение соревнований по различным видам спорта
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Ноябрь,
март
Ноябрь,
март
В течение
года
Апрель
В течение
года

Профком студентов, Зав.
кафедрой физвоспитания
Совет по ВР, Совет стаст
рост
Профком студентов
Кафедра физвоспитания,
профком студентов
Кафедра физвоспитания

Научный отдел
Кафедра физвоспитания

работы «Школы ЗОЖ»
КСДХ, КСВ,
КСС
КСДХ, КСВ
КСДХ, КСВ,
КСС
КСВ, КСС
КСС

КСДХ, КСС
КСС
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Приложение М.3
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ
ВО
Формами аттестации обучающихся по настоящей РПВ являются:
1. Демонстрационные: организация выставок, конкурсов, соревнований.
2. Анкетирование.
3. Самооценка обучающихся своих знаний и умений.
4. Собеседование.
5. Творческий отчет (концерт, выставка и т.п.).
6. Творческие и самостоятельные
самостоятельны исследовательские работы;
7. Олимпиады;
8. Конференции;
9. Карта индивидуальных достижений.
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_________________________________________

Приложение Н
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (макет)
На экспертизу представлена основная профессиональная образовательная программа высвы
шего образования (ОП ВО), разработанная в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, в
составе комплекса основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые рер
зультаты) и организационно-педагогических
педагогических условий, который
который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (моду(мод
лей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей програмпрогра
мы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.
Рассмотрев представленные на анализ документы и материалы, можно сделать слесл
дующие выводы:
- представленная на рецензию ОПОП ВО по структуре и содержанию разработана в соотсоо
ветствии с требованиями федерального государственного
государственного образовательного стандарта высшего
образования по _______ ХХ.ХХ.ХХ _______________________________________
направлению подготовки/специальности

код

______________________________________________________________________________:
(наименование направления подготовки/специальности)

ОП ВО в полном объеме раскрывает характеристику профессиональной
деятельности выпускников: область, сферу и объекты профессиональной деятельности (об(
ласть знаний),
), задачи профессиональной деятельности, соответствующие выбранным типам задач
профессиональной деятельности и определяющие направленность (профиль) ОП ВО.
- универсальные и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные комко
петенции, отнесенные к типам задач профессиональной деятельности,
деятельности, на которые ориентирована
образовательная программа, в полном объеме включены в набор требуемых результатов освоения
программы ________________________________________;
бакалавриата/магистратур
бакалавриата/магистратуры/специалитета

- содержание и структура учебного плана в полном объеме реализуют требования по структуре и объему образовательной программы в целом и за учебный год, срокам обучения, объему
практик и государственной итоговой аттестации, объему обязательной
обязательной части, наличию обязательобязател
ных и элективных дисциплин;
- дисциплины, включенные в учебный план, обеспечивают освоение обучающимися всех
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, разработанных на осо
нове профессиональных стандартов (или на основе анализа требований к профессиональным комко
петенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарузар
бежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работоработ
дателей отрасли, в которой востребованы
востребованы выпускники (оставляется нужное))
нужное)
и
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на которые ориентирована ОП
ВО и в полном объеме раскрывают сущность и содержание задач профессиональной деятельности,
на которые ориентирована образовательная
образо
программа;
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- учебным планом предусмотрены все обязательные виды практик в достаточном объеме и
установлены их типы, которые определяют направленность ОП ВО и в полном объеме обеспечиобеспеч
вают подготовку обучающихся к решению задач профессиональной деятельности;
- рабочие программы дисциплин, программы практик и программа государственной итогоитог
вой аттестации имеют достаточный уровень методического обеспечения, их содержание своевременно актуализируется и соответствует компетентностной модели, а оценочные
оцено
материалы позволяют осуществить достоверную и надежную оценку формируемых у обучающихся компетенций
на всех этапах реализации программы, а также уровень общей готовности выпускников к будущей
профессиональной деятельности.
- ОП ВО включает также рабочую
чую программу воспитания, календарный план воспитательвоспитател
ной работы, формы аттестации по воспитательной работе.
Анализируемая ОП ВО имеет высокий уровень кадровой, материально-технической
материально
и
учебно-методической
методической
обеспеченности,
обеспеченности
лицензионным
и
сво
свободнораспространяемым программным обеспечением, в том числе отечественного производства, и досдо
тупом к электронным библиотечным системам, отвечающим как требованиям федерального госугос
дарственного образовательного стандарта высшего образования, так и установленным
установ
к освоению
задачам
профессиональной
деятельности
в
сфере
______________________________________________________________________________.
На экспертизу также представлены оценочные материалы, входящие в состав ОП ВО, разра
работанные в филиале ФГБОУ ВО
В «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.
Оценочные материалы представлены в виде комплекта фондов оценочных средств, являюявля
щихся неотъемлемой частью рабочих программ дисциплин, программ практик, программы госугос
дарственной итоговой аттестации, входящих в состав ОП ВО.
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы можно сделать следующие выводы:
1. Структура и содержание фондов оценочных средств, входящих в состав рабочих пропр
грамм дисциплин, практик и ГИА:
–
оценочные материалы представлены в полном объеме;
– оценочные материалы рабочих программ дисциплин и программ практик содержат требования к
результатам обучения по дисциплинам, практикам для проведения текущего контроля и промежупромеж
точных аттестаций;
–
оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточных
промежуточных аттестаций
обучающихся по дисциплинам и практикам содержат компетенции, установленные ФГОС ВО а
также описание показателей и критериев оценивания компетенций (результатов обучения по дисди
циплинам и практикам) на установленном в карте компетенций
компетенций этапе их формирования, описание
шкал оценивания; – оценочные материалы содержат достаточный объем методических материаматери
лов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений и навыков, и характеризующих этапы
формирования компетенций;
–
оценочные материалы для ГИА содержат полный перечень компетенций, которыми долждол
ны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы,, а также описание
показателей, критериев и шкал оценивания компетенций;
–
оценочные материалы для проведения всех видов аттестации содержат типовые
задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной пропр
граммы и разработанные на основе принципов валидности, определённости, однозначности и нан
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дёжности, требованиям к составу и взаимосвязи оценочных
оценочных средств, полноте по количественному
составу оценочных средств и позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни сфорсфо
мированности компетенций.
2.
Содержание фондов оценочных средств соответствует ОП ВО, профессиональному(ым)
стандарту(ам) (в случае привязки к проф. стандартам) и будущей профессиональной деятельнодеятельн
сти выпускников.
Качество оценочных материалов обеспечивает объективность и достоверность результатов
3.
при проведении текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации
аттест
обучающихся.
4.
Оценочные материалы подлежат ежегодному обновлению и актуализации в соответствии с
тенденциями развития профессиональной сферы и требований рынка труда. К разработке оценочоцено
ных материалов привлекаются представители работодателей, в том числе
числе руководители и работрабо
ники организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) образовательной
программы, принимающие участие в реализации ОП ВО.
На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что оценочные математ
риалы, входящие в состав ОП ВО,
ВО имеющей следующие реквизиты:
Направление подготовки (специальность): ХХ.ХХ.ХХ «Наименование направления»
Профиль (Магистерская программа, специализация) «Наименование направленности»
Уровень высшего образования: бакалавриат (магистратура, специалитет)
Нормативный срок обучения: ,,,,,
Форма обучения: ,,,,,,
Год набора: ,,,,,,
соответствуют требованиям
- ФГОС ВО,
- профессиональному(ым) стандарту(ам) и современным требованиям рынка труда,
- или разработана на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявпредъя
ляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, провепров
дения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в кок
торой востребованы выпускники
ускники (оставляется нужное).
нужное)
Представленные на экспертизу оценочные материалы рекомендуются:
- для оценивания результатов обучения по дисциплинам и практикам;
- при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации и оценивания результарезульт
тов освоения образовательной программы при проведении государственной итоговой аттестации с
целью установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО.
ВЫВОД:
Представленная к экспертизе ОП ВО с оценочными средствами в составе рабочих пропр
грамм дисциплин, программ практик, программы ГИА, имеющая следующие реквизиты:
Направление подготовки (специальность): ХХ.ХХ.ХХ «Наименование направления»
112

Образовательная программа высшего образования
Направление подготовки XX.XX.XX ______________________________
Профиль подготовки (магистерская
магистерская программа, специализация):
специализация
_________________________________________

Профиль (Магистерская программа, специализация) «Наименование направленности»
Уровень высшего образования:
образования: бакалавриат (магистратура, специалитет)
Нормативный срок обучения: ,,,,,
Форма обучения: ,,,,,,
Год набора: ,,,,,,
разработанная и реализуемая в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, соответствует
требованиям
ФГОС
ВО
по
направлению
подготовки
/
специальности
______________________________________, утвержденного приказом Минобрнауки России от
«____» _____________ 20_____ г. № ______,
характеризуется высоким уровнем содержания и качества образования, обеспечивает комплекскомплек
ную подготовку бакалавров/магистров/специалистов
/магистров/специалистов, обладающих необходимым профессиональпрофессионал
ными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для дальнейшей профессиональной деяде
тельности в области выпускников с присвоением квалификации
«___________________»
(бакалавр/магистр/специалист
бакалавр/магистр/специалист))
по
направлению
подгото
подготовки/специальности _______________________________ (наименование).
(

Экспертизу провел:
________________________
________________________

_________________
подпись
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Приложение 2
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
в г. СМОЛЕНСКЕ

Принята решением Учёного совета филиала
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ФГБОУ ВО «НИУ
«МЭИ» в г. Смоленске
д-рр техн. наук, профессор

Протокол № ___ от _____________ г.

__________________ А.С. Федулов
«___»___________ 20__ г.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНА ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (по
по ФГОС ВО3+)
Направление подготовки
ХХ.ХХ.ХХ Наименование направления подготовки (специальности)
Направленность
Профиль подготовки (или специализация, магистерская программа):
Наименование направленности
Уровень высшего образования
бакалавриат (или
(или магистратура, или специалитет)
специалитет

Форма обучения
очная (заочная, очно-заочная)
Нормативный срок освоения программы – срок по ФГОС ВО
Год набора (начала подготовки) - 2017 г.

Смоленск
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Заместитель директора по учебно-методической
учебно методической работе филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
в г. Смоленске
_____________________________________________________________________________________
ФИО руководителя, степень, ученое звание, должность
Заведующий кафедрой «Наименование кафедры»
_____________________________________________________________________________________
ФИО руководителя, степень, ученое звание, должность
Руководитель магистерской программы (для программ магистратуры, для других эту инфоринфо
мацию убрать)
_____________________________________________________________________________________
ФИО руководителя, степень, ученое звание, должность

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
«_____________________________________
«__________________________________________»
Протокол от «___» ___________ 20__ года № ____ (рассматривается
(рассматривается и утверждается до
начала очередного учебного года)
года
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОГ

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(ОПОП
ВО)
по
направлению
подготовки
/
специальности
______________________________________________ представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную с учетом требований регионального рынка труда на основе ФедеФед
рального государственного образовательного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по нан
правлению подготовки / специальности __________________________________ (уровень бакалавбакала
риата/специалитета/магистратуры) (приказ Министерства образования и науки Российской ФедеФед
рации от ____ ________ 201__
__ г. № ____).
ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, содержасодерж
ние, планируемые результаты) и организационно-педагогических
организационно педагогических условий, который представлен в
виде характеристики ОПОП ВО; учебного плана; календарного учебного
учебног графика; матрицы компетенций; рабочих программ дисциплин (модулей); программ практик; программы государственгосударстве
ной итоговой аттестации (итоговой аттестации); фондов оценочных средств; методических математ
риалов.
2.2
Выпускникам, завершившим обучение по образовательной
образовательной программе, присваиваетприсваивае
ся квалификация: Бакалавр / Специалист / Магистр (выбрать
выбрать нужное здесь и далее).
далее
2.3
Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской ФеФ
дерации (русском языке).
2.4
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучеобуч
ния, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестааттест
ции, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет __________ гог
да/лет; в очно-заочной
заочной (или заочной
заочной форме) обучения, вне зависимости от применяемых образоваобразов
тельных технологий, увеличивается на _________ год/месяца по сравнению со сроком получения
образования по очной форме обучения; при обучении по индивидуальному учебному плану, вне
зависимости от формы
рмы обучения, составляет не более срока получения образования, установленустановле
ного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ого
раниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на
________ год/месяца по сравнению со сроком получения образования для соответствующей форфо
мы обучения.
2.5
Объем программы бакалавриата / специалитета / магистратуры.
Объем программы бакалавриата / специалитета / магистратуры составляет ____ зачетных
единиц вне зависимости
мости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, пропр
граммы бакалавриата / специалитета / магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренного обучения.
Объем программы бакалавриата / специалитета / магистратуры в очной форме
ф
обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет ____ зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата / специалитета / магистратуры за один учебный год в заз
очной (очно-заочной)
заочной) форме обучения не может составлять более ____ зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата / специалитета / магистратуры за один учебный год при
обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять
2.1
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более ____ зачетных единиц (оставить нужное в зависимости от формы обучения по ОПОП
ВО).
1.66 Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие программу
бакалавриата / специалитета / магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность
_____________________________________________________________________________________
(указывается область профессиональной деятельности согласно ФГОС ВО)
1.7 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоившими программу бакабак
лавриата / специалитета
литета / магистратуры, являются
________________________________________________________________________________
(указываются объекты профессиональной деятельности согласно ФГОС ВО)
1.8 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата / специалитета / магистратуры
________________________________________________________________________________
(указываются выбранные виды профессиональной деятельности согласно ФГОС ВО)
1.9 Выпускники, освоившие программу
программу бакалавриата / специалитета / магистратуры, в соотсоо
ветствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата / специалитета / магистратуры, должны быть готовы решать следующие
профессиональные задачи
________________________________________________________________________________
(указываются профессиональные задачи согласно выбранным видам профессиональной деяде
тельности из ФГОС ВО)
1.10 Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы обучения.
1.11 Образовательная программа не реализуется исключительно с применением электронноэлектронн
го обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.12 Филиал располагает на праве оперативного управления федеральным имуществом математ
риально-техническим
ическим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованиоборудован
ем) для реализации ОПОП ВО в соответствии с учебным планом. Материально-техническая
Материально
база
филиала соответствует действующим противопожарным и санитарным правилам и нормам.
1.13 Каждый
дый обучающийся филиала в течение всего периода обучения обеспечен индивидуиндивид
альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной
информационно образовательной среде (ЭИОС)
филиала из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной
информационно телекоммуникационной сес
ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории филиала, так и вне ее.
1.14 ЭИОС филиала в соответствии с ФГОС ВО обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным учебуче
ным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисди
циплин и практик;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы.
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов
результатов промежуточной аттестации и рер
зультатов освоения ОПОП ВО;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное
и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
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Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими
соответствующими средствами информационноинформационно
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживаюподдержива
щих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской Федерации.
1.15. Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО осуществляется
осуществляется в объеме не ниже усу
тановленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на оказание государственной усу
луги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику
специфику образовательных программ в соотсоо
ветствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего обраобр
зования по специальностям и направлениям подготовки,
подготовки, утверждаемой приказами Минобрнауки
России.
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
СЕБ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ):
Приложение А. Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых
компетенций).
Приложение Б. Взаимосвязь компетенций
компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками (мат(ма
рица компетенций).
Приложение В. Учебный план (учебные планы).
Приложение Г. Календарный учебный график (календарные учебные графики).
Приложение Д. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонд оценочных средств
(ФОС) - оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисди
циплинам.
Приложение Е. Программы практик, включая ФОС - оценочные материалы для текущего
контроля и промежуточной аттестации по практикам.
Приложение Ж.. Программа ГИА, включая ФОС - оценочные материалы для ГИА.
Приложение З. Методические материалы для обеспечения образовательного процесса.
Приложение И. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и программ практик.
Приложение К. Сведения о кадровом обеспечении реализации ОПОП ВО.
Приложение Л. Сведения о материально-техническом
материально техническом обеспечении образовательного пропр
цесса ОПОП ВО.
Приложение М. Сведения о воспитательной работе обучающихся.
Приложение Н. Экспертное заключение
заключ
на ОПОП ВО.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изме изме
не- ненния ных

1

2

Номера страниц
заме
ненных

новых

анну
лиро
ванн
ых

3

4

5

Всего
стр
страниц в
док
документе

Наименование
и № документа,
вводящего
изменения

Подпись, Ф.И.О.
внесшего изменения в данный экземпляр

Дата
внесения изменения в
данный экземпляр

Дата
введения изменения

6

7

8

9

10
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Приложение А
ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(формируемых компетенций)

Выпускник, освоивший программу бакалавриата / специалитета / магистратуры, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
компетенциями
‒
…
‒
…
указываются компетенции из ФГОС ВО)
ВО
(указываются
Компетенции
Код

Наименование

Выпускник, освоивший программу бакалавриата / специалитета / магистратуры, должен
обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
компетенциями
‒
…
‒
…
(указываются
указываются компетенции из ФГОС ВО)
ВО
Компетенции
Код

Наименование

Выпускник, освоивший программу бакалавриата / специалитета / магистратуры, должен
обладать профессиональными компетенциями,
компетенциями, отнесенные к выбранному виду (видам) професпрофе
сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата / специаспец
литета / магистратуры:
‒
…
‒
…
(указываются
указываются компетенции из ФГОС ВО, отнесенные к выбранному виду (видам) професпрофе
сиональной деятельности)

Освоение компетенций и их связь с результатами обучения
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Совокупность результатов обучения – знаний, умений и навыков, формируемых каждой дисципдисци
линой, практикой, ГИА, подкрепляет освоение соответствующей компетенции.
Выполнение мероприятий текущего контроля и получение в процессе промежуточной аттеатт
стации обучающимся оценки «удовлетворительно» и выше, либо «зачтено»
«зачте
по каждой из
дисциплин, практик, ГИА,, означает то, что компетенция освоена.
Совокупность результатов обучения – знаний, умений и навыков, а также шкала оценок вынесена в рабочие программы дисциплин, программы практик, программу ГИА.
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Приложение Б
ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
КОМПЕТЕН
С ДИСЦИПЛИНАМИ (МОДУЛЯМИ)
(МОДУЛЯМИ) И ПРАКТИКАМИ
Матрица компетенций
Раздел Компетенции из УП (Шахтинская программа)
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Приложение В
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Раздел План из УП (Шахтинская программа)

Локальные нормативные акты филиала
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
Организация учебного процесса
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Приложение Г
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Раздел График из УП (Шахтинская программа)
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Приложение Д
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
в г. Смоленске

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
по учебно-методической
учебно
работе
филиала ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
_________________В.В. Рожков
«____»__________20___ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

Направление подготовки (специальность): ХХ.ХХ.ХХ «Наименование направления»
Профиль (Магистерская программа, специализация) «Наименование направленности»
Уровень высшего образования: бакалавриат (магистратура, специалитет)
Нормативный срок обучения: ,,,,,
Форма обучения: ,,,,,,
Год набора: ,,,,,,

Смоленск
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Программа составлена с учетом ФГОС ВО по направлению подготовки / специальности
______________________________________, утвержденного приказом Минобрнауки России от
«____» _____________ 20_____ г. № ______

Программу составил:
уч. степ., звание (или должность) ________
подпись

__________________________
ФИО

«____» _____________ 20_____ г.
Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры «__________________»
«__________________»
«____» _____________ 20_____ г., протокол № _____
Заведующий кафедрой «______» (реализующей дисциплину):
______________________ ______________________________________
подпись

ФИО

«____» _____________ 20_____ г.
Согласовано:
Заведующий
щий кафедрой «______» (выпускающей):
______________________ ______________________________________
подпись

ФИО

«____» _____________ 20_____ г.
(В случае реализации РПД выпускающей кафедрой оставить одну подпись и дату)
РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Ответственный в филиале по работе
с ЛОВЗ и инвалидами
______________________ ______________________________________
подпись

ФИО

«____» _____________ 20_____ г.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины (модуля): указывается цель освоения дисциплины, соотнесенсоотнесе
ные с общими целями ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности). (формируемыми
компетенциями). Цель должна быть обозначена кратко, четко
четко и иметь практическую направнапра
ленность. Курсивы здесь и далее заменить текстом с содержательной частью. Курсивы по заз
вершении заполнения убрать.
Задачи: Формулировка задач должна быть связана со знаниями, умениями и навыками
(владениями), также должны быть
быть учтены виды деятельности, указанные в ОПОП ВО.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина _____________________________________________ относится к базовой части программы (к вариативной части программы) – выбрать в соответствии с учебным планом.
план
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами (через
(
компетенции!):
_____________________________________________________________________________
(наименование предшествующей(их) дисциплин(ы) )

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки,
формируемые данной дисциплиной:
_____________________________________________________________________________
(наименование последующей учебной дисциплины (модуля))
(модул

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение дисциплины направлено на формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):
(
Перечень планируемых результатов обучения
обучения по дисциплине (модулю)
Компетенция
Результаты обучения
ОК-2
Знает:
Умеет:
Владеет:
ПК-4
Знает:
Умеет:
Владеет:

127

Локальные нормативные акты филиала
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
Организация учебного процесса
Положение о порядке разработки, утверждения, обновления и реализации образов
образовательных программ бакалавриата, магистратуры, специалитета на основе актуализированных федеральных государственных стандартов высшего образования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН
ДИСЦИПЛИНЫ
Структура дисциплины:
Скопировать из учебного плана по соответствующей ОП:
Семестр 1
Академических часов
№ Индекс

1

Б1.О.01

Наименование

Иностранный язык

Контроль

ЗаО

Всего

Кон
Лек
такт.

72

16

Лаб

Пр

16

КРП

Семестр 2
Академических часов

СР

47

Конт
роль

з.е. Недель Контроль

9

2

Экз

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Виды промежуточной аттестации (виды контроля):
Экз - экзамен;
ЗаО - зачет с оценкой;
За – зачет;
Виды работ:
Контакт. – контактная работа обучающихся с преподавателем;
Лек. – лекционные занятия;
Лаб.– лабораторные работы;
Пр. – практические занятия;
КРП – курсовая работа (курсовой проект);
РГР – расчетно-графическая
графическая работа (реферат);
СР – самостоятельная работа студентов;
з.е.– объем дисциплины в зачетных единицах.

Всего

Кон
Лек
такт.

108

34

Лаб

Пр

34

КРП

Итого за курс
Академических часов

СР

38

Конт
роль

з.е. Недель Контроль

36

3

Экз ЗаО

Всего

Кон
Лек
такт.

180

50

Лаб

Пр

50

КРП

з.е.

СР

85

Недель
Конт
Всего
роль

45

5

Каф.

26

Семестры

12
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Содержание дисциплины:
№
1

2

3

4
5
…
…

Наименование видов занятий и тематик, содержание
лекционные занятия … шт. по 2 часа:
1.1. Тема
1.2. Тема
…
лабораторные работы … шт. по 2 (4) часа:
2.1. Название
2.2. Название
….
практические занятия … шт. по 2 часа:
3.1. Название
3.2. Название
….
курсовая работа (курсовой проект) Название
расчетно-графическая
графическая работа (реферат) Название
перечень (число позиций по видам работ) строго соответствует видам занятий из
учебного плана
Самостоятельная работа студентов: расшифровать темы

Текущий контроль: указываются виды контроля – контрольная работа, опрос, тестиротестир
вание, защита лабораторных работ и т.п. (на выбор преподавателя) по таким-то темам
– рекомендуется до 4-хх точек текущего контроля за семестр.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Здесь указываются образовательные технологии, используемые при реализации разра
личных видов учебных занятий для наиболее эффективного освоения дисциплины.
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
(включая при необходимости
имости проведение интерактивных лекций*, групповых дискуссий,
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисципдисци
лин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований,
в том числе с учётом региональных
иональных особенностей профессиональной деятельности выпувып
скников и потребностей работодателей (п.34. Приказ №301) - выбрать из перечисленного.
* Пояснение: Типы интерактивных лекций проблемная лекция, лекция с заранее заз
планированными ошибками, лекция-пресс-конференция,
лекция
конференция, бинарная лекция, лекциялекция
дискуссия, лекция-беседа,
беседа, лекция визуализация и др.
В таблице оставить только виды учебных занятий по дисциплине, соответствуюсоответству
щие учебному плану.
Выбрать из представленных в таблице образовательных технологий те, которые
кот
используются в данной дисциплине, остальные удалить, также можно добавлять образообраз
вательные технологии. По каждому виду учебного занятия может использоваться нен
сколько видов образовательных технологий.
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Таблица - Образовательные технологии, используемые
используемые при реализации различных видов
учебной занятий по дисциплине
№
п/п

Виды учебных занятий

Образовательные технологии

Лекции

Классическая (традиционная, информационная) лекция
Интерактивная лекция (лекция-визуализация)
визуализация)
Интерактивная лекция (проблемная лекция)
Интерактивная лекция (проблемная лекция с привлечением специалиста в области профессиональной деятельнодеятельн
сти)
Интерактивная лекция (лекция с заранее запланированнызапланированн
ми ошибками)
Интерактивная лекция (бинарная лекция - лекция вдвоём:
преподаватель филиала
ла и специалист в сфере профессиопрофесси
нальной деятельности выпускников)
Лекция, составленная на основе результатов научных иси
следований, в том числе с учётом региональных особенноособенн
стей профессиональной деятельности выпускников и поп
требностей работодателей
Индивидуальные
дуальные и групповые консультации по дисциплидисципл
не

Практические занятия

Технология обучения на основе решения задач и выполневыполн
ния упражнений
Технологии проведения практических занятий в форме
семинара: тематический семинар, проблемный семинар,
семинар с подготовленными докладами, семинар в форме
диспута с привлечением специалиста в сфере профессиопрофесси
нальной деятельности выпускников и т.п.
Технология проблемного обучения на основе анализа сис
туаций и имитационных моделей: групповая дискуссия,
метод «круглого стола»,
тола», работа малыми группами, кок
мандная работа, анализ-презентация
презентация
Технология развития критического мышления: учебноучебно
мозговой штурм, интеллектуальная разминка, эссе, метод
контрольных вопросов, прием «взаимоопрос», прием «пе«п
репутанные логические цепочки», прием «перекрёстная
дискуссия»
Технология обучения в сотрудничестве (командная, групгру
повая работа)
Игровые технологии: деловые игры, ролевые игры
Тренинговая технология
Проектная технология

Лабораторная работа

Технология выполнения лабораторных заданий индивидуально
Технология выполнения лабораторных заданий в малой
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группе (в бригаде)
Технология обучения в сотрудничестве (командная, групгру
повая работа)
Игровые технологии: деловая компьютерная игры
Технология проблемного обучения на основе анализа рер
зультатов
ов лабораторной работы: индивидуальный опрос,
собеседование в малой группе (бригаде), обсуждение рер
зультатов командной работы, групповая дискуссия, метод
«круглого стола», представление студентом или группой
студентов (бригадой) результатов лабораторной работы
ра
в
форме отчета и мультимедийной презентации
Проектная технология
Допуск к лабораторной работе
Компьютерное входное тестирование
Консультации по курсовой
работе (курсовому проеккту)

Индивидуальные и групповые консультации
Информационно-коммуникационные
коммуникационные технологии:
технология взаимодействия со студентами в асинхронном
режиме связи — «off-line»;
line»; технология взаимодействия со
студентами в синхронном режиме связи —«on-line»

Самостоятельная работа
студентов (внеаудиторная)

Информационно-коммуникационные
коммуникационные технологии (доступ к
ЭИОС филиала, к ЭБС филиала, доступ к информационноинформационно
методическим материалам по дисциплине)

Контроль (промежуточная
аттестация: зачет или эккзамен)

Технология устного опроса
Технология письменного контроля, в том числе тестиротестир
вание
Компьютерное тестирование
Тестирование в системе Moodle
Рейтинговая система контроля
Технология инновационной оценки «портфель достижедостиж
ний»

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕОСВО
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
К промежуточной аттестации студентов по дисциплине могут привлекаться предстапредст
вители работодателей, преподаватели последующих дисциплин, заведующие кафедрами.
Оценка качества освоения дисциплины включает как текущий контроль успеваемости, так и промежуточную аттестацию.
Приводятся примеры оценочных средств в соответствии со структурой дисциплидисципл
ны и системой контроля - как текущего, так и промежуточной аттестации: варианты
тестов, типовые задачи, кейсы, перечни вопросов к зачету
зачету или экзамену, и т.п. Они будут
передаваться эксперту для тестирования студентов.
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Оценочными средствами должны быть обеспечены все формы текущего контроля
и промежуточной аттестации. Они должны быть ориентированы не только на проверку
сформированности знаний,
аний, но также умений и владений.
В филиале используется система с традиционной шкалой оценок – "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", "зачтено", "не зачтено" (далее - пятибалльная система).
Форма промежуточной аттестации по настоящей
на
дисциплине – например, зачет с
оценкой в 1-м
м семестре и экзамен во 2-м
2 м семестре (привести фактические данные по форфо
ме промежуточной аттестации по Вашей дисциплине из учебного плана! Если семестр
обучения по данной дисциплине один, то можно его не указывать,
указывать, приведя фразу «Форма
промежуточной аттестации по настоящей дисциплине - зачет с оценкой (или экзамен)»).
Применяемые критерии оценивания по дисциплинам (в соответствии с инструктивинструкти
ным письмом НИУ МЭИ от 14 мая 2012 года № И-23):
И
Оценка
Критерии оценки результатов
по дисципобучения по дисциплине
лине
«отлично»/
Выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее, систематисистемат
ческое и глубокое знание материалов изученной дисциплины, умение свосв
«зачтено
бодно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший осо
(отлично)»/
новную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной рар
«зачтено»
бочей программой дисциплины; проявившему творческие способности в
понимании, изложении и использовании материалов изученной дисциплидисципл
ны, безупречно
речно ответившему не только на вопросы билета, но и на дополдопо
нительные вопросы в рамках рабочей программы дисциплины, правильно
выполнившему практическое задание. Оценка по дисциплине выставляютвыставляю
ся обучающемуся с учётом результатов текущего контроля.
Компетенции,
нции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне –
«эталонный».
«хорошо»/
Выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание материала
«зачтено
изученной дисциплины, успешно выполняющему предусмотренные задазад
(хорошо)»/
ния, усвоившему основную литературу, рекомендованную рабочей пропр
граммой дисциплины; показавшему систематический характер знаний по
«зачтено»
дисциплине, ответившему на все вопросы билета, правильно выполниввыполни
ший практическое задание, но допустивший при этом непринципиальные
непринципиальны
ошибки. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом рер
зультатов текущего контроля.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне –
«продвинутый
продвинутый».
«удовлетво- Выставляется обучающемуся, обнаружившему знание материала изученизуче
рительно»/
ной дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предпре
«зачтено
стоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением заданий,
(удовлетвознакомому с основной литературой, рекомендованной рабочей програмпро
рительно)»/ мой дисциплины; допустившему погрешность в ответе на теоретические
«зачтено»
вопросы и/или при выполнении практических заданий, но обладающему
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Оценка
по дисциплине

«неудовлетворительно»/ не зачтено

Критерии оценки результатов
обучения по дисциплине
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавапреподав
теля, либо неправильно выполнившему практическое задание,
зада
но по указанию преподавателя выполнившему другие практические задания из того
же раздела дисциплины..
дисциплины.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне –
«пороговый»..
Выставляется обучающемуся, обнаружившему серьезные пробелы в зназн
ниях основного материала изученной дисциплины, допустившему принпри
ципиальные ошибки в выполнении заданий, не ответившему на все вопровопр
сы билета и дополнительные вопросы и неправильно выполнившему пракпра
тическое задание (неправильное
(неправильное выполнение только практического
задания не является однозначной причиной для выставления оценки «не«н
удовлетворительно»). Как правило, оценка «неудовлетворительно ставится
студентам, которые не могут продолжить обучение по образовательной
программе без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов
текущего контроля.
Компетенции на уровне «пороговый»,
«пороговый , закреплённые за дисциплиной, не
сформированы.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебное и учебно-лабораторное
лабораторное оборудование
Нижеприведенный текст при наличии лекций по дисциплине
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индиинд
видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
промежуточной аттестации, оснащенная:
- специализированной мебелью; доской аудиторной; демонстрационным оборудоваоборудов
нием: персональным компьютером (ноутбуком); переносным (стационарным) проектором
(последние
последние две позиции, если применяется мультимедийное чтение лекций). Можно
М
дополнить и другим оборудованием, если требуется, например, по «Иностранному языку» DVD-проигрыватель;
проигрыватель; магнитола и т.п. имеющееся в филиале оборудование
Нижеприведенный текст при наличии практический занятий по дисциплине
Учебная аудитория для проведения
проведения занятий семинарского типа, групповых и индиинд
видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная:
- специализированной мебелью; доской аудиторной; демонстрационным оборудоваоборудов
нием: персональным компьютером (ноутбуком); переносным
переносным (стационарным) проектором
(последние
последние две позиции, если применяется мультимедийное проведение практических заз
нятий). Можно дополнить и другим оборудованием, если требуется, например, по «Ино«Ин
странному языку» - DVD-проигрыватель;
проигрыватель; магнитола и т.п. имеющееся
имеющееся в филиале оборудооборуд
вание
Нижеприведенный текст при наличии лабораторных работ по дисциплине, провопров
димых в компьютерных классах.
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Учебная аудитория для лабораторных работ, выполняемых в компьютерном классе,
оснащенная:
- специализированной мебелью; доской
доской аудиторной; персональными компьютерами
с подключением к сети "Интернет" и доступом в ЭИОС филиала (если
(если лабораторные рар
боты не требуют доступа в «Интернет» и доступ в ЭИОС поставить точку после слова
«компьютерами»).
Этот текст, если используются кафедральные
кафедральные специализированные аудитории.
Пример: Для проведения занятий лабораторного типа используются специализироспециализир
ванные лаборатории: лаборатория Б-111
Б 111 «Систем управления электроприводов», распорасп
ложенная по адресу 214013, г. Смоленск, Энергетический пр., д.1, Здание энергетического
института (лабораторный корпус № 2). (Если лаборатория расположена в главном учебуче
ном корпусе, то указывается тот же адрес, но в скобках пишется (основной корпус).
Пример: Лаборатория оснащена четырьмя лабораторными стендами с частотночастот
регулируемыми приводами и программируемыми технологическими контроллерами (ПЛК).
В основное оборудование лаборатории входят следующая аппаратура, необходимая
для проведения лабораторных работ по дисциплине «Частотно-регулируемый
«Частотно регулируемый электроприэлектропр
вод»: персональные компьютеры, маломощные асинхронные электродвигатели 250-370
250
Вт
типа MOTIVE 71A2, АИР63В4УЗ и 4ААМ63В2УЗ, преобразователи частоты Mitsubishi
А700, CombiVario CV-730
730 EV, FR-E540-0.4
FR
K-EC,
EC, ALTIVAR31 и LGig5RUS, ПЛК Mitsubishi
AL2-14MR-D 24 B со специальным
пециальным кабелем для подключения к COM-порту
COM порту персонального
компьютера, ПЛК MELSEC FX2N-16MR.
FX2N
Состав оборудования лаборатории, использующегося при реализации данной дисцидисц
плины указать кратко.
Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине используется помещение
для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное:
- специализированной мебелью; доской аудиторной; персональным компьютерами с
подключением к сети "Интернет" и доступом в ЭИОС филиала.
Программное обеспечение (необходимое для дисциплины
иплины ПО согласовывается!!! с
лабораторией информатизации филиала и только тогда указывается в РПД!)
РПД!
Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения,
в том числе отечественного производства (состав определяется в РПД и подлежит
подлеж
обновлению при необходимости)
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ОБРА
ПРОЦЕССА
А ДЛЯ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы
обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной
промежуточной аттестации обучающихся в
зависимости от их индивидуальных особенностей:
для слепых и слабовидящих:
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью комко
пьютера со специализированным программным обеспечением;
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- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным пропр
граммным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется
предоставляется увеличивающее устус
ройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме
на компьютере.
я глухих и слабослышащих:
для
- лекции оформляются в виде электронного документа;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно провепров
дение в форме тестирования.
для лиц с нарушениями опорно-двигательного
опорно
аппарата:
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью комко
пьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным пропр
граммным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме
на компьютере;
- используется специальная учебная аудитория для лиц с ЛОВЗ – ауд. 106 главного
учебного корпуса по адресу 214013, г. Смоленск, Энергетический
Энергетичес
пр-д,
д, д.1, здание энергеэнерг
тического института (основной корпус).
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.
Процедура
проведения
промежуточной
аттестации
для
обучающихся
устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических
психофизических особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными
особенностями обучающихся.
ющихся. Эти средства могут быть предоставлены филиалом,
филиалом или
могут использоваться собственные технические средства.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Обеспечивается доступ
оступ к информационным и библиографическим ресурсам в
сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:
для слепых и слабовидящих:
слабовидящих
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного
ого документа;
- в форме аудиофайла.
для глухих и слабослышащих:
слабослышащих
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
опорно двигательного аппарата:
аппарата
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИ
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ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература.
(Указывается основная литература (1-3
(1 3 издания) с точки зрения необходинеобход
мости, доступности, обязательного при этом наличия в ЭБС или библиотеке фиф
лиала. Для бумажной литературы
ературы обязательно внимательно проверять книгообескнигообе
печенность в соответствии с ФГОС ВО). Желательно не старше 10 лет.
Дополнительная литература.
(Указывается дополнительная литература (2-3
(2 3 издания) с точки зрения нен
обходимости, доступности, обязательного при этом наличия в ЭБС или библиотеке
филиала. Для бумажной литературы обязательно внимательно проверять книгокниг
обеспеченность в соответствии с ФГОС ВО). Желательно не старше 10 лет.
Библиографические записи электронных ресурсов составляются в соответсоотве
ствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001
7.82 2001 «Библиографическая запись. БиблиографичеБиблиографич
ское описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».
Список авторских методических разработок.
(Если имеются (у большинства должны быть), то указываются учебники,
учебные пособия, авторские лекции – ссылка на мультимедийные материалы, метомет
дические рекомендации, программы и др.).
Ссылки на изданные методички также по ГОСТ, или, при наличии доп. разра
работок
например, И.И. Иванов, комплект лекций по дисциплине
дисциплине «…» в формате
мультимедийных презентаций, расположен на сайте кафедры, на кафедральных рер
сурсах в ауд…. и т.п.

136

Образовательная программа высшего образования
Направление подготовки XX.XX.XX
XX ______________________________
Профиль подготовки (магистерская
магистерская программа, специализация):
специализация
_________________________________________

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изме изме
не- ненния ных

1

2

Номера страниц
заме
ненных

новых

анну
лиро
ванн
ых

3

4

5

Всего
страниц в
документе

Наименование
и № документа,
вводящего
изменения

Подпись, Ф.И.О.
внесшего изменения в данный экземпляр

Дата
внесения изи
менения в
данный экэ
земпляр

Дата
введения изменения

6

7

8

9

10
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Приложение Е
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
в г. Смоленске

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
по учебно-методической
методической работе
филиала ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
_________________В.В. Рожков
«____»__________20___ г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Вид (тип)
(НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ)

Направление подготовки (специальность): ХХ.ХХ.ХХ «Наименование направления»
Профиль (Магистерская программа, специализация) «Наименование направленнонаправленн
сти»
Уровень высшего образования: бакалавриат (магистратура, специалитет)
Нормативный срок обучения: ,,,,,
Форма обучения: ,,,,,,
Год набора: ,,,,,,

Смоленск
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Программа составлена с учетом ФГОС ВО по направлению подготовки / специальспециал
ности ______________________________________,
________________________, утвержденного приказом Минобрнауки
России от «____» _____________ 20_____ г. № ______

Программу составил:
уч. степ., звание (или должность) ________
подпись

__________________________
ФИО

«____» _____________ 20_____ г.
Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры «__________________»
«____» _____________ 20_____ г., протокол № _____
Заведующий кафедрой «______»:
______________________ ______________________________________
подпись

ФИО

«____» _____________ 20_____ г.
ПП адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Ответственный в филиале по работе
с ЛОВЗ и инвалидами
______________________ ______________________________________
подпись

ФИО

«____» _____________ 20_____ г.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА,
ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ _________________
_____________вид (тип)

ПРАКТИКИ
Настоящая программа разработана для ___________________вид
___________________вид (тип) практики.
Например, программа разработана для учебной практики (практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков).
Целью проведения ___________ вид (тип) практики является:
Задачами ___________ вид (тип) практики являются:
Общие сведение о практике
Тип
учебной/
производственной
практики
практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков

№
семестра

Способ
проведения

Форма
проведения

стационарная /
выездная

рассредоточенная
/ концентрированная

СамостоятельСамостоятел
ная работа,
часы

Форма
промежуточной аттестации

Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому(ым) готовятся обучающиеобучающи
ся в ходе прохождения практики:
……
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕЗУЛЬ
2.1. Место практики в структуре ОПОП ВО по направлению подготовподгото
ки/специальности
Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые слесл
дующими дисциплинами (через
через компетенции!):
компетенции!
_________________________________________________________________________
(наименование предшествующей(их) дисциплин(ы) )

Перечень последующих видов учебных работ (для
(для практики кореквизит обычно
ГИА),
), для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые настоящей практипракт
кой:
________________________________________________________________________
(наименование последующего вида работ))
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2.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотсоо
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс прохождения обучающимся практики направлен на формирование слесл
дующих компетенций:
Код
компетенции

Формулировка
компетенции

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕР
______ вид (тип) ПРАКТИКИ
3.1. Объем практики составляет ____ з.е. (__часов) (__недели(ль)).
3.2. Содержание практики
Этап

Содержание этапа практики

Количество Формы текущего
часов
контроля

4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
О
И ОЦЕНОЧНЫЕ
ЫЕ ДЛЯ ТЕКУТЕК
ЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – ДЛЯ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
4.1 Шкала оценок по практике
Студенту выставляется итоговая оценка промежуточной аттестации в системе с
традиционной шкалой оценок – "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовле"неудовл
творительно", "зачтено", "не зачтено", характеризующая качество освоения студентом
полученных знаний, приобретенных умений и владений по _____________ практике.
4.2. Типовые оценочные средства текущего контроля
Дневник практики
(рекомендуемый компонент практики при ее прохождении выездным способом)
Порядок заполнения и ведения дневника:
‒ дневник заполняется лично обучающимся и регулярно ведется в течение всей
практики;
‒ титульный лист дневника практики должен быть подписан указанными в дневнике
лицами, последняя страница дневника практики должна быть подписана руководителем
практики от организации
рганизации и заверена печатью;
‒ описание конкретных этапов и работ по учебной практике, объем и время работы,
замечания и предложения обучающегося, замечания и предложения руководителя делаются
ежедневно. Они отражают краткие сведения о проделанной работе.
работе. Например: «Проведено
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такое-то
то исследование (анализ, решение задачи, консультирование)», описываются предпопредп
лагаемые методы эмпирических исследований (исследовательской, экспертноэкспертно
консультационной и других видов работ),
‒ дневник хранится на кафедре до окончания
окончания обучающимся обучения в университеуниверсит
те.
Отчет по практике
Конечным этапом прохождения практики является написание отчета о практике.
Отчет о практике должен включать в себя:
‒ краткую характеристику предприятия или учреждения, в котором проходила практика (в случае прохождения практики в профильной организации);
‒ порядок и сроки прохождения практики;
‒ необходимые сведения о базе практики;
‒ результаты выполнения рабочего плана (графика) прохождения практики;
‒ описание конкретных видов
видов работ (индивидуальных заданий), выполненных пракпра
тикантом;
‒ описание задач, которые приходилось решать под руководством руководителя
практики от организации;
‒ описание всех видов методов и социологических процедур, использованных в рар
боте;
‒ выводы,, оценка положения социологической службы в структуре организации,
личное отношение и оценка полученных знаний и опыта работы на практике.
Отчет по мере надобности иллюстрируется рисунками, картами, схемами, чертежачертеж
ми, фотографиями и другими наглядными материалами.
ма
Собранный материал на практике систематизируется, описывается в индивидуальиндивидуал
ном отчете по практике.
Текст отчета по практике должен быть представлен на бумаге размером А4 (210×297
(210
мм) компьютерным набором 14-м
14 шрифтом гарнитуры Timess New Roman с интервалом от 1
до 1,5 и размещен на одной стороне листа при вертикальном его расположении. РекоменРекоме
дуемый объём отчёта составляет 15-20
15 20 страниц машинописного текста. При наборе текста
на компьютере необходимо использовать выравнивание абзаца по ширине, автоматическую
расстановка переносов слов. Заголовки таблиц, диаграмм и рисунков печатать через один
интервал. Абзацный отступ равен 5 буквенным знакам, печатать необходимо с шестого буб
квенного знака (отступ первой строки – 1,25 см).
Допускаютсяя в отчёте исправлять после аккуратной подчистки мелкие опечатки,
описки и графические неточности.
Если страница не полностью занята таблицей или иллюстрацией, то на ней размеразм
щают, кроме того, соответствующее количество строк.
Пункты отчета последовательно нумеруют арабскими цифрами (например, 1, 2 и
т.д.), подпункты – двумя арабскими цифрами, разделенными точкой: первая означает номер
соответствующего пункта, вторая - подпункта. После номеров пунктов и подпунктов точка
не ставится. Например: 1.2 – это второй
ой подпункт первого пункта и т.д. Номер пункта и
(или) подпункта указывают перед заголовком. Каждый пункт отчёта начинают писать с нон
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вой страницы. С новой страницы также пишут приложения, содержание. Заголовки пункпун
тов и подпунктов оформляют без подчеркивания
подчеркивания с прописной (заглавной) буквы.
Например:
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
ЭТА
1.1 Анализ полученного задания.
Заглавными буквами печатаются аббревиатуры и слова «СОДЕРЖАНИЕ», «ПРИ«ПР
ЛОЖЕНИЕ», названия глав. Текст отчётов печатается строчными буквами.
Заголовки пунктовв при отсутствии подпунктов отделяются от текста расстоянием
снизу 12 пт. Подпункты отделяются от текста расстояниями сверху 18 пт, снизу 12 пт.
Знаки, символы, обозначения, а также математические формулы могут быть набранабр
ны на компьютере или в отдельных случаях
случаях вписаны от руки тушью (чернилами, пастой)
черного цвета. Вписываемые знаки должны иметь размер не менее 14 пунктов, надстрочнадстро
ные и подстрочные индексы, показатели степени и т.п. должны быть меньших размеров, но
не менее 60% от высоты шрифта основного текста.
Все страницы отчёта, включая приложения, нумеруются по порядку от титульного
листа до последней страницы без пропусков и повторений. Первой страницей считается тит
тульный лист. На нем цифра «1» не ставится. На следующей странице ставится цифра «2» и
т.д. Нумерация страницы ставится в центре нижней части листа (страницы) без точки, нан
пример: 2, 3, 4 и т.д., а также без всяких дополнительных обозначений (чёрточек, кавычек и
т.п.).
К отчету прилагается отзыв от профильной организации на обучающегосяобучающегося
практиканта
ктиканта (при прохождении обучающимся практики в профильной организации).
4.3. Промежуточная аттестация по практике проводится в форме
________________.
По итогам прохождения практики обучающийся должен своевременно представить
на кафедру следующую отчетную
етную документацию:
‒ дневник практики (рекомендуемый компонент практики при ее прохождении в
профильной организации);
‒ отчет о прохождении практики и выполнении индивидуальных заданий;
‒ отзыв о своей работе с места прохождения практики (при прохождении практики
в профильной организации) с рекомендуемой руководителем практики от профильной оро
ганизации оценкой по пятибалльной шкале.
Наличие правильно оформленных отчетных документов по практике, отражающих
освоенные компетенции в ходе выполнения
выполнения индивидуальных заданий, является основаниоснован
ем для выставления соответствующей оценки.
4.4. Шкала оценивания на промежуточной аттестации (зачет по практике):
Шкала оценивания
«отлично»

Критерии оценивания
– отчет выполнен в полном объеме и в соответствии с
предъявляемыми требованиями;
– результативность практики представлена в количественной
и качественной обработке, продуктах деятельности;
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– материал изложен грамотно, доказательно;
– свободно используются
ся понятия, термины, формулировки;
– выполненные задания соотносятся с формированием комко
петенций

«хорошо»

– отчет выполнен почти в полном объеме и в соответствии с
предъявляемыми требованиями;
– грамотно используется профессиональная терминология;
– четко
тко и полно излагается материал, но не всегда последопослед
вательно;
– дается анализ выполненных заданий, но не всегда четко
соотносится выполнение профессиональной деятельности с
формированием определенной компетенции

«удовлетворительно»

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи
в изложении материала отчета;
– низкий уровень оформления документации по практике;
– носит описательный характер, без элементов анализа;
– низкое качество выполнения заданий, направленных на
формирование компетенций

«неудовлетворительно»

– документы по практике не оформлены в соответствии с
требованиями;
– описание и анализ видов профессиональной деятельности,
выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарфрагмента
ный характер

7.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ

Обязанности обучающихся во время прохождения практики, требования к оценке
выполнения ими рабочего плана (графика) практики и усвоению компетенций, формиформ
руемых во время практики закреплены в Положении о практике
практике обучающихся, осваиосва
вающих образовательные программы высшего образования, реализуемые в филиале, а
также в соответствующих методических материалах.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕОБЕСПЕЧ
НИЕ ПРАКТИКИ
8.

Основная литература.
(Указывается основная
основна литература (1-33 издания) с точки зрения необходимости,
доступности, обязательного при этом наличия в ЭБС или библиотеке филиала. Для буб
мажной литературы обязательно внимательно проверять книгообеспеченность в соотсоо
ветствии с ФГОС ВО). Желательно не старше 10 лет.
Дополнительная литература.
(Указывается дополнительная литература (2-3
(2 3 издания) с точки зрения необходинеобход
мости, доступности, обязательного при этом наличия в ЭБС или библиотеке филиала. Для
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бумажной литературы обязательно внимательно проверять книгообеспеченность
книгообеспеченность в сос
ответствии с ФГОС ВО). Желательно не старше 10 лет.
Библиографические записи электронных ресурсов составляются в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.82-2001
2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие
ие требования и правила составления».
Иные источники (профессиональные справочники, ГОСТы, руководящие дод
кументы и т.п.) – при необходимости.
необходимости
…
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ОБРА
ПРОЦЕССА
А ДЛЯ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
В ходе прохождения практики используются следующие дополнительные методы
обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
зависимости от их индивидуальных особенностей:
для слепых и слабовидящих:
- письменные задания выполняются
выполняются на компьютере со специализированным пропр
граммным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устус
ройство;
ойство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- зачёт проводится в устной форме или выполняется в письменной форме на компькомп
ютере.
для глухих и слабослышащих:
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- зачёт проводится в устной форме или выполняется в письменной форме на компькомп
ютере; возможно проведение в форме тестирования.
для лиц с нарушениями опорно-двигательного
опорно
аппарата:
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным пропр
граммным обеспечением;
- зачёт проводится в устной форме или выполняется в письменной форме на компькомп
ютере;
- используется специальная учебная аудитория для лиц с ЛОВЗ – ауд. 106 главного
учебного корпуса по адресу 214013, г. Смоленск, Энергетический пр-д,
пр д, д.1, здание энергеэнерг
тического института (основной корпус).
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.
Процедура
проведения
промежуточной
аттестации
для
обучающихся
устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается
использование технических средств, необходимых
необходимых в связи с индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены филиалом,
филиалом или
могут использоваться собственные технические средства.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с
использованием дистанционных
дистанционны образовательных технологий.
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Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в
сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:
для слепых и слабовидящих:
слабовидящих
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
для глухих и слабослышащих:
слабослышащих
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
опорно двигательного аппарата:
аппарата
- в печатной форме;
- в формее электронного документа;
- в форме аудиофайла.
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ, ПРОПР
ГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ
Б
ДАННЫХ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ
СПРАВ
СИСТЕМЫ
Для проведения практики необходимо следующее материально--техническое обеспечение:
в
- рабочее место, содержащее: персональный компьютер, принтер; возможность выхода в сеть Интернет для поиска информации по профильным сайтам и порталам; помещепомещ
ния для самостоятельной работы; учебные аудитории для проведения
проведения групповых и индивииндив
дуальных консультаций и промежуточной аттестации.
Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предпре
ставления учебной информации большой аудитории.
Программное обеспечение (необходимое для дисциплины ПО согласовывается!!! с
лабораторией информатизации филиала и только тогда указывается в ПП!)
Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения,
в том числе отечественного производства (состав определяется в ПП и подлежит обновобно
лению при необходимости)
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:
…
Взаимодействие преподавателя и студента во время прохождения им практики осуос
ществляется
ется в контактной форме, а также посредством мультимедийных и телекоммуникателекоммуник
ционных технологий, используемых в ЭИОС филиала.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изме изме
не- ненния ных

1

2

Номера страниц
заме
ненных

новых

анну
лиро
ванн
ых

3

4

5

Всего
страниц в
документе

Наименование
и № документа,
вводящего
изменения

Подпись, Ф.И.О.
внесшего изменения в данный экземпляр

Дата
внесения изи
менения в
данный экэ
земпляр

Дата
введения изменения

6

7

8

9

10
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Приложение Ж
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
в г. Смоленске

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
по учебно-методической
методической работе
филиала ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
_________________В.В. Рожков
«____»__________20___ г.

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговой аттестации (для неаккредитованных ранее программ)

Направление подготовки (специальность): ХХ.ХХ.ХХ «Наименование направления»
Профиль (Магистерская программа, специализация) «Наименование направленнонаправленн
сти»
Уровень высшего образования: бакалавриат (магистратура, специалитет)
Нормативный срок обучения: ,,,,,
Форма обучения: ,,,,,,
Год набора: ,,,,,,

Смоленск
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Программа составлена
влена с учетом ФГОС ВО по направлению подготовки / специальспециал
ности ______________________________________, утвержденного приказом Минобрнауки
России от «____» _____________ 20_____ г. № ______

Программу составил:
уч. степ., звание (или должность) ________
подпись

__________________________
ФИО

«____» _____________ 20_____ г.
Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры «__________________»
«____» _____________ 20_____ г., протокол № _____
Заведующий кафедрой «______»:
______________________ ______________________________________
подпись

ФИО

«____» _____________ 20_____ г.
ПГИА адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Ответственный в филиале по работе
с ЛОВЗ и инвалидами
______________________
__________________ ______________________________________
подпись

ФИО

«____» _____________ 20_____ г.
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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПЛАНИПЛАН
РУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения обучающимся
ОПОП ВО требованиям ФГОС ВО.
ГИА призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучаюобуча
щимся теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной
самостояте
работы, развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и примеприм
нять их при решении конкретных профессиональных задач, соответствующих объектам,
областям и видам профессиональной деятельности, в рамках выбранной темы.
ГИА при успешной
пешной защите обучающимся выпускной квалификационной работы заз
вершается присвоением квалификации «_____________________________».
(бакалавр, специалист, магистр)

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО приведены в таблице (в
( соответствии с УП).
Код
компетенции

Формулировка
компетенции

МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКСТРУ
4.
ТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГИА относится Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» ОПОП ВО.
ГИА включает в себя подготовку
подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной
работы (ВКР) в форме выпускной квалификационной работы бакалавра (бакалаврской рар
боты) – для бакалавриата, магистерской диссертации – для магистратуры, дипломного
проекта – для специалитета
итета (оставить нужное).
нужное)
Необходимые для успешного прохождения ГИА дисциплины, практики, связанные с
ГИА и направленные на формирование компетенций, приведены в приложении Б (матрице
компетенций) к ОПОП ВО и УП ОПОП ВО.
5.
ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕАТТ
СТАЦИИ
3.1. Объем государственной итоговой аттестации
Общая трудоемкость (объём) ГИА составляет ____ зачетных единиц, ______ ч.,
включая индивидуальные консультации и непосредственно процедуру защиты ВКР в ГЭК.
3.2. Содержание государственной итоговой аттестации. Требования к выпусквыпус
ной квалификационной работе и порядку ее выполнения
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В ГИА входит выполнение ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процепроц
дуру защиты.
Этапы проведения ГИА приведены в таблице.
№ п/п
1

2

3

Наименование
Краткое содержание этапа
этапа
Подготовка к
Анализ и при необходимости корректировка решений в соответствии с
процедуре защи- заданием на ВКР с учетом результатов производственных практик,
ты ВКР
оформление ВКР и графического материала, подготовка отзыва руковоруков
дителя ВКР о работе обучающегося в период подготовки ВКР, рецензиреценз
рование ВКР (при наличии), проверка пояснительной записки к ВКР
(текста ВКР) на объем заимствования и выявление неправомочных заимзаи
ствований
Завершение вы- Информационная и техническая подготовка результатов ВКР, в том
полнения и
числе подготовка к размещению и размещение пояснительной записзапи
оформление ВКР ки к ВКР (текста ВКР) в ЭИОС филиала, подготовка графического
материала к защите ВКР
Процедура защи- Доклад обучающегося по теме ВКР, ответы на вопросы государственной
ты ВКР
экзаменационной комиссии (ГЭК)

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
деятельности
В результате выполнения ВКР обучающийся предоставляет оформленную и скрепскре
ленную пояснительную записку к ВКР (текст ВКР) и графический материал, а также элекэле
тронную версию пояснительной записки к ВКР (текста ВКР), идентичную печатной, для
размещения в электронно-библиотечной
библиотечной системе университета.
Пояснительная записка к ВКР (текст ВКР) представляет собой описание постановки
прикладных, экспериментальных и (или) научно-исследовательских
научно исследовательских задач, решаемых обуоб
чающимся в ходе выполнения ВКР, подходов, методов, технологий, инструментов и (или)
алгоритмов их решения, а также полученных результатов. Рекомендуемый объем пояснипоясн
тельной записки к ВКР (текста ВКР) составляет до 40-60
40 60 страниц для ВКР бакалавра, 50-70
50
страниц для дипломного проекта и 60-80
60
страниц для магистерской
гистерской диссертации.
Графический материал предназначен для наглядного представления основных рер
зультатов ВКР в ходе процедуры защиты ВКР. Графический материал может быть подгоподг
товлен в форме чертежей, схем, компьютерной презентации, комплекта иллюстрационного
иллюстраци
материала, демонстрационных образцов и др.
Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, утверждается приказом зам. дирекдире
тора по учебно-методической
методической работе филиала и доводится до сведения обучающихся не
позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. Обучающийся
Обучающийся выбирает одну из предложенпредложе
ных тем ВКР, либо по письменному заявлению самостоятельно предлагает тему ВКР с укаук
занием обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте
профессиональной деятельности. Тема ВКР должна соответствовать направлению подгоподг
товки с учетом направленности обучения по ОПОП ВО.
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Для подготовки ВКР за обучающимися приказом зам. директора по учебноучебно
методической работе филиала закрепляются руководители ВКР из числа профессорскопрофессорско
преподавательского состава филиала. Контроль выполнения ВКР осуществляется заведуюзаведу
щим выпускающей кафедрой.
Руководитель ВКР составляет задание обучающемуся на выполнение ВКР и каленкале
дарный план подготовки
и ВКР, которые выдаются обучающемуся перед началом проведения
преддипломной практики.
Перед выходом на процедуру защиты не позднее чем за 10 дней до объявленной
приказом по филиалу даты защиты (текст ВКР проверяется на объем заимствования, в том
числе содержательного,
ержательного, и выявление неправомочных заимствований. Доля оригинального
текста должна составлять не менее 50% для для ВКР бакалавра и не менее 70% для дид
пломного проекта и магистерской диссертации.
После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель
руководител ВКР представляет
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. В случае выполнения
ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет отзыв об их совместной
работе в период подготовки ВКР. Обучающемуся обеспечивается возможность ознакомления с отзывом не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
ВКР для специалитета и магистратуры подлежит обязательному рецензированию.
ВКР для бакалавриата рекомендуется сопровождать рецензией.
Для рецензирования ВКР специалитета и магистратуры
магистратуры направляется одному или
нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, на которой
выполнена ВКР. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет письменную рецензию на
указанную работу. Обучающемуся обеспечивается возможность
возможность ознакомления с рецензией
(рецензиями) не позднее чем за 3 календарных дня до дня защиты ВКР.
При наличии апробации, публикации и (или) внедрения результатов ВКР обучаюобуча
щийся может предоставить соответствующие подтверждающие документы.
Защита ВКР проводится
тся на открытом заседании ГЭК. Процедура защиты проводится
в соответствии со следующим порядком:
–
обучающийся в течение установленного времени (не более 10 минут) делает
доклад по теме ВКР, в котором отражаются полученные в ходе работы результаты;
–
зачитываются
аются отзыв руководителя ВКР о работе обучающегося в период подпо
готовки ВКР, рецензия (при наличии), документы, подтверждающие апробацию, публикапублик
цию и (или) внедрение результатов ВКР (при наличии);
–
обучающийся отвечает на замечания рецензента (рецензентов) (при наличии);
– обучающийся отвечает на вопросы председателя и членов ГЭК.
Общая продолжительность процедуры защиты обучающегося не должна превышать
30 минут.
Для обучающихся из числа инвалидов и ЛОВЗ ГИА проводится с учетом особенноособенн
стей их психофизического
ского развития, их индивидуальных возможностей и состояния здороздор
вья.
5.
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
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Для оценивания результатов освоения ОПОП ВО при проведении ГИА используютиспользую
ся оценочные средства, обобщенные в виде фонда оценочных средств.
Перечень оценочных средств, используемых для оценивания результатов освоения
образовательной программы:
Обозначение

ТВКР

ГМВКР

ДВКР

ВКВКР

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Выполненная обучающимся работа, демоннстрирующая уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиоональной деятельности, представляющая сообой описание постановки прикладных, эксспериментальных
и
(или)
научноТекст ВКР
исследовательских задач, решаемых обуучающимся в ходе выполнения ВКР, подхоодов, методов, технологий, инструментов и
(или) алгоритмов их решения, а также поолученных результатов
Специально подготовленный материал,
вГрафический предназначенный для наглядного представматериал к ВКР ления основных результатов ВКР в ходе
процедуры защиты ВКР
Устное изложение обучающимся основных
Доклад по ВКР результатов, полученных в ходе выполнеения ВКР
Средство, позволяющее председателю и
членам государственной экзаменационной
Вопросы ГЭК к комиссии (ГЭК) в форме беседы выявить
ВКР
уровень готовности обучающегося к решеению профессиональных задач по результаатам выполнения ВКР и освоения ОПОП

Представление
оценочного средства в фонде

Требования к выпускной квалификационной
работе

Требования к графическому материалу
Требования к докладу

Примерный перечень вопросов

Критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных
мероприятий
При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности
соответствующих компетенций с помощью оценочных средств применяются критерии и
шкалы оценивания, приведенные в таблицах для ТВКР, ГМВКР, ДВКР и ВКВКР.
Для «ТВКР»:
Шкала оценивания

Критерии текста ВКР
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Шкала оценивания

Критерии текста ВКР

Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствуют заданию,
выданному обучающемуся, оформление пояснительной записки к ВКР
(текста ВКР) соответствует нормативным требованиям. Четко сформулисформул
рованы цель (цели) и задачи ВКР, в полном объеме проведен анализ сос
Отлично
стояния проблемы, полно, логично и последовательно раскрыты предлапредл
гаемые подходы, методы, технологии, инструменты и/или алгоритмы рер
шения поставленных задач, представлены полученные результаты,
выполнены проверка и подтверждение
подтверждение результатов работы с указанием их
практического приложения и перспектив развития
Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствуют заданию,
выданному обучающемуся, оформление пояснительной записки к ВКР
(текста ВКР) в целом соответствует нормативным требованиям. НедостаНедост
точно четко сформулированы цель (цели) и задачи ВКР, недостаточно
полно проведен анализ состояния проблемы; недостаточно полно, логично
Хорошо
и последовательно раскрыты предлагаемые подходы, методы, технологии,
инструменты
ументы и/или алгоритмы решения поставленных задач; имеются ото
дельные недочеты при представлении полученных результатов, выполневыполн
нии проверки и подтверждения результатов работы с указанием их пракпра
тического приложения и перспектив развития
Структура и содержание ВКР в основном соответствуют заданию, выданвыда
ному обучающемуся, оформление пояснительной записки к ВКР (текста
ВКР) в основном соответствует нормативным требованиям. Нечетко
сформулированы цель (цели) и задачи ВКР, неполно и на недостаточном
недос
уровне проведен анализ состояния проблемы; неполно, недостаточно лол
Удовлетворительно
гично и последовательно раскрыты предлагаемые подходы, методы, техте
нологии, инструменты и (или) алгоритмы решения поставленных задач,
представлены полученные результаты, выполнены проверка
проверка и подтверподтве
ждение результатов работы с указанием их практического приложения и
перспектив развития
Структура и содержание ВКР не соответствуют заданию, выданному обуоб
чающемуся, оформление пояснительной записки к ВКР (текста ВКР) не
соответствует нормативным требованиям. Не сформулированы цель (це(ц
ли) и задачи ВКР, не проведен анализ состояния проблемы, не раскрыты
Неудовлетворительно
предлагаемые подходы, методы, технологии, инструменты и (или) алгоалг
ритмы решения поставленных задач, не представлены полученные
по
результаты, не выполнены проверка и подтверждение результатов работы с укаук
занием их практического приложения и перспектив развития

Для «ГМВКР»:
Шкала оценивания

Критерии оценивания графического материала

Отлично

Графический материал полностью соответствует содержанию ВКР, послепосл
довательно и наглядно представляет цель(и) и задачи ВКР, используемые
подходы, методы, технологии, инструменты и/или алгоритмы решения поп
ставленных задач, результаты ВКР, оформление графического материала в
полном
ом объеме соответствует нормативным требованиям к оформлению
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Шкала оценивания

Критерии оценивания графического материала

Графический материал в целом соответствует содержанию ВКР, имеются
отдельные незначительные недочеты при представлении цели(ей) и задач
ВКР, используемых подходов, методов, технологий, инструментов и/или
Хорошо
алгоритмов решения поставленных задач, результатов ВКР, оформление
графического материала в основном соответствует нормативным требоватребов
ниям к оформлению
Графический материал соответствует содержанию ВКР, имеются значизнач
тельные недочеты при представлении цели(ей) и задач ВКР, используемых
Удовлетворительно подходов, методов, технологий, инструментов и/или алгоритмов решения
поставленных задач, результатов ВКР, имеются значительные отклонения
при оформлении графического материала от нормативных
нормати
требований
Графический материал не соответствует содержанию ВКР, не представлепредставл
ны цель(и) и задачи ВКР, используемые подходы, методы, технологии,
Неудовлетворительно инструменты и/или алгоритмы решения поставленных задач, результаты
ВКР, имеются нарушения нормативных требований при оформлении грагр
фического материала

Для «ДВКР»:
Шкала оценивания

Отлично

Хорошо

Критерии оценивания доклада
Обучающийся дал развернутое обоснование актуальности темы, четко пеп
речислил цели и задачи ВКР, представил результаты проведенного обособо
нованного анализа использованных источников, продемонстрировал ото
личные знания нормативных документов по теме ВКР, привел аргументиаргумент
рованное обоснование используемых методов решения задач, четко и
последовательно изложил основные результаты работы, показал логичлоги
ность в изложении материала, полное соответствие полученных результарезульт
тов задачам ВКР, значимости для практики и(или) науки полученных ава
тором результатов, доступно и достаточно для понимания проблемы изи
ложил материал, обосновал
обосновал выводы и обобщения, соблюдал
установленный регламент, активно использовал графический материал
Обучающийся дал краткое обоснование актуальности темы, нечетко пеп
речислил цели и задачи ВКР, недостаточно полно представил результаты
проведенного обоснованного анализа использованных источников, пропр
демонстрировал хорошие знания нормативных документов по теме ВКР,
недостаточно аргументировано привел обоснование используемых метомет
дов решения задач, нечетко изложил основные результаты работы, в осо
новном показал логичность в изложении материала, соответствие полупол
ченных результатов задачам ВКР, значимость для практики и(или) науки
полученных автором результатов, доступно для понимания проблемы изи
ложил материал, обосновал выводы и обобщения, соблюдал установленустано
ный регламент, использовал графический материал
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Шкала оценивания

Критерии оценивания доклада

Обучающийся неполно обосновал актуальность темы, нечетко перечислил
цели и задачи ВКР, неполно представил результаты проведенного обособо
нованного анализа использованных источников, продемонстрировал поп
средственные знания нормативных документов по теме ВКР, дал плохое
обоснование используемых методов решения задач, нечетко изложил осо
новные результаты работы, не продемонстрировал логичности в изложеизлож
Удовлетворительно
нии материала, плохо аргументировал соответствие
соответствие полученных резульрезул
татов задачам ВКР, недостаточно показал значимость для практики и(или)
науки полученных автором результатов, недостаточно доступно для поп
нимания проблемы изложил материал, плохо обосновал выводы и обобобо
щения, в основном соблюдал установленный регламент, неполно испольиспол
зовал графический материал
Обучающийся не обосновал актуальность темы, не перечислил цели и заз
дачи ВКР, не представил результаты проведенного обоснованного аналианал
за использованных источников, не продемонстрировал знаний нормативнормати
ных документов по теме ВКР, не дал обоснование используемых методов
решения задач, не изложил основные результаты работы, не продемонстпродемонс
Неудовлетворительно рировал логичности в изложении материала, не аргументировал соответсоотве
ствие полученных результатов
результатов задачам ВКР, не показал значимость для
практики и(или) науки полученных автором результатов, недоступно для
понимания проблемы изложил материал, не обосновал выводы и обобщеобобщ
ния, не соблюдал установленный регламент, не использовал графический
материал
иал

Для «ВКВКР»:
Шкала оценивания

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Критерии оценивания ответов на вопросы
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, заданные
председателем и членами ГЭК, демонстрирует глубокое понимание математ
риала, может обосновать свои суждения, применить знания для решения
практических задач, привести необходимые примеры, в том числе составленные самостоятельно. Дает четкие и развернутые ответы на дополнидополн
тельные уточняющие вопросы. При ответе на вопросы активно использует
графический материал
Обучающийся полно, с соблюдением логики изложения материала отвечаотвеч
ет на вопросы, заданные председателем и членами ГЭК, но допускает при
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального характера.
Дает недостаточно четкие и полные ответы на дополнительные
дополните
уточняющие вопросы. При ответе на вопросы в основном использует графический
материал
Обучающийся нечетко и недостаточно последовательно излагает основные
результаты работы, в основном соблюдает установленный регламент. НеН
полно отвечает
отвечает на вопросы, заданные председателем и членами ГЭК, дед
монстрирует пробелы в знаниях, неумение логически выстроить ответ и
сформулировать свою позицию по проблемным вопросам, допускает
ошибки и неточности. Дает неполные ответы на дополнительные уточуто
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Шкала оценивания

Критерии оценивания ответов на вопросы
няющие
щие вопросы. При ответе на вопросы почти не использует графичеграфич
ский материал

Обучающийся непоследовательно излагает основные результаты работы,
не соблюдает установленный регламент. Не отвечает на вопросы, заданные
председателем и членами ГЭК, или допускает неверные, содержащие факфа
Неудовлетворительно тические ошибки ответы на все вопросы, демонстрирует
демонстрируе недостаточные
знания, неспособность применить их для решения практических задач. Не
дает ответы на дополнительные и уточняющие вопросы. При ответе на вов
просы не использует графический материал.

По результатам защиты ВКР выставляется среднеарифметическая оценка по критекрит
риям ТВКР, ГМВКР, ДВКР и ВКВКР в соответствии с приведенными критериями по шкашк
ле: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
«удовлетворительно» означают успешное прохождепрохожд
ние обучающимся ГИА.
Оценочное средство: текст ВКР бакалавра и дипломного проекта
Требования к тексту ВКР бакалавра и дипломного проекта
Рекомендуемая структура ВКР бакалавра и дипломного проекта содержит следуюследу
щие элементы:
титульный лист (оформляется по выданному на кафедре образцу, подписываподписыв
ется по выполнению студентом, руководителем и заведующим кафедрой);
аннотация (подписывается студентом и руководителем);
содержание (должно включать в том числе и приложения);
приложения);
введение;
основная часть (3-4
(3 раздела или главы);
заключение;
список использованных источников (по тексту делаются ссылки сквозного
типа [1], [2], [3] и т.д. на использованную литературу, Интернет-источники);
Интернет источники);
приложения;
задание на бакалаврскую
бакалаврскую работу (подписывается при его выдаче студентом,
руководителем и заведующим кафедрой).
При оформлении ВКР следует придерживаться ГОСТ 7.32-2017.
7.32 2017.
Требуемый объем бакалаврской работы составляет 40-60
40 60 страниц, дипломного пропр
екта – 50-70
70 страниц текста компьютерного набора 14-м
м шрифтом гарнитуры Times New
Roman с интервалом от 1 до 1,5. Отступ первой строки абзаца – 1,25. В общий объем рабораб
ты входят таблицы и иллюстрации – рисунки. Табличная информация, подрисуночные надна
писи, материалы приложений могут быть
быть выполнены меньшим шрифтом, например, 12-м
12
или 10-м
м гарнитурой Times New Roman. Рисунки форматируются по центру страницы,
формулы – по левому краю с абзацным отступом, соответствующим отступу первой строки
абзаца по тексту – 1,25. Приложения не входят в требуемый объем работы. Объем прилоприл
жений не ограничен.
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Аннотация объемом до 0,5 стр. включает библиографическое описание работы
(ф.и.о. автора, название, количество страниц, иллюстраций, таблиц, приложений, год выв
полнения работы) и краткую информацию о ее содержании. Аннотацию располагают на
второй странице, отформатировав по центру относительно высоты страницы.
Содержание включает введение (аннотация не входит в содержание), наименование
всех глав-разделов,
разделов, подразделов, заключение, список использованных источников, наименования приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы
пояснительной записки.
Во введении должны быть отражены современное состояние и актуальность темы
ВКР, определены объект и предмет исследования, сформулирована
сформулирована цель и задачи работы.
Объем введения составляет, как правило, не более 3-4
3 страниц.
Основная часть бакалаврской работы и дипломного проекта состоит из трех-четырех
трех
глав (разделов) (название главы набирается 14-м
14 м полужирным шрифтом Times New Roman
ЗАГЛАВНЫМИ буквами (1, 2, 3 и т.д. – к примеру, 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
ПРИМЕНЯЕМЫХ РЕШЕНИЙ),
РЕШЕНИЙ), форматируется название главы (раздела) по ширине.
Каждая глава-раздел
раздел делится на подразделы (1.1,1.2, 1.3…, 2.1, 2.2 и т.п.), название которых
набираемых строчными буквами
вами (например, 1.2. Расчет и выбор элементов силового
преобразователя).
). Форматируется название подраздела по левому краю с абзацным отстуотст
пом 1,25. Глава (раздел) всегда начинается с новой страницы. После наименование глав
(разделов) и подразделов делается отступ в один не интервал. Более мелкое разделение
внутри подразделов 1.1.1, 1.1.2 и т.д. не рекомендуется. Названия разделов и подразделов
должны быть сформулированы, по возможности, кратко и отражать их содержание. НазваНазв
ния подразделов не должны повторять
повторять названия разделов, а названия разделов не должны
повторять название ВКР.
В структуре названий разделов и подразделов вначале содержатся обязательные слосл
восочетания, требуемые в соответствии со структурой бакалаврской работы, а далее словослов
сочетания, относящиеся
сящиеся к конкретной предметной области, рассматриваемой в работе.
После каждого главы (раздела) делаются промежуточные выводы, с оформлением их
в виде последнего подраздела соответствующей главы, например, 2.5. Выводы по главе 2.
2
Выводы во всех разделах должны содержать краткий итог проделанной работы, осо
новные результаты и предполагаемые направления дальнейших исследований. В техничетехнич
ских ВКР и дипломных проектах, это, как правило, промежуточные выводы по соответстсоответс
вию полученных результатов требованиям технического
технического задания, выраженные в конкретконкре
ных цифрах. В выводах применяются, например, тезисы типа «средствами компьютерного
моделирования проверено и получено быстродействие системы 0,05 с, что удовлетворяет
техническому требованию к динамическим режимам системы
с
– быстродействие должно сос
ставлять не более 0,1 с».
В заключении автор кратко приводит полученные результаты, наиболее главные
итоги, как правило, также в числовом выражении, и важные выводы и рекомендации по
всей работе. В заключении не приводятся новые выводы и положения, которых нет ранее в
ВКР. Объем заключения составляет, как правило, 1-2
1 страницы.
После заключения приводится список использованных источников информации. Он
составляется в порядке появления ссылок на него по тексту – сквозная нумерация.
нуме
Список
использованных источников должен содержать достаточное количество современных иси
точников (как правило, изданий не старше 10 лет). В качестве источников могут выступать
самые разные ресурсы – учебники, учебные пособия, журнальные статьи, ИнтернетИнтер
ресурсы и т.д. Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ
7.05.2008 «Справки по оформлению списка литературы», ГОСТ 7.1-2003
7.1 2003 «Библиографиче«Библиографич
ская запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»,
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ГОСТ 7.82-2001
2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных
ресурсов. Общие требования и правила составления». Пример оформления позиций в списп
ске использованных источников, включая Интернет-источники:
Интернет
- на книгу:
1. Силовая электроника: учебник
учебник для вузов / Ю.К. Розанов, М.В. Рябчицкий, А.А.
Кваснюк. — М. : Издательский дом МЭИ, 2016. – 632 с.
- на статью из журнала:
2. Кузнецов Л.А. Системное представление финансово-хозяйственной
финансово хозяйственной деятельности
предприятия // Проблемы управления. – 2003. – № 3. – С. 39 – 48.
- на статью из сборника:
3. Абашкина Е.О. Рынок труда и уровень жизни населения России: нелинейные мем
тоды анализа и прогнозирования // Информация и экономика: теория, модели, технологии:
Сб. науч. тр. – Барнаул, 2002. – С. 80 – 111.
- на материалы
териалы из Интернета, в том числе полученные с помощью сервисов элекэле
тронных библиотечных систем - ЭБС:
4. Данилов, П.Е. Теория электропривода : учебное пособие / П.Е. Данилов, В.А. БаБ
рышников, В.В. Рожков ; Национальный исследовательский университет “МЭИ” в г. Смоленске. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
Директ
2018. – 416 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480141 (дата обращеобращ
ния: 10.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9457-2. – DOI 10.23681/480141.
10
–
Текст : электронный.
5. Мелешин, В.И. Транзисторная преобразовательная техника : монография / В.И.
Мелешин. - М. :Техносфера, 2005. - 628 с. : ил. - (Мир электроники). - ISBN 5-94836-051-2
5
;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273791.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273791
(дата обращения 12.04.2020).
6. Полупроводниковые приборы: учебник для вузов. /В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин. 99
е
изд.
М.:
Лань,
2009.
(ЭБС
Лань).
Режим
доступа
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=300 (дата обращения
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=300.
щения 12.04.2020).
7. http://www.nlr.ru/lawcrnter/izd/index.html.
http://www.nlr.ru/lawcrnter/izd/index.html. Официальные периодические издания :
электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка,
б ка, Центр правовой информации. [СПб], 200520076.
(дата обращения:
ащения: 18.01.2020).
В приложение к ВКР выносятся объемные табличные, графические, расчетные или
иные материалы, которые имеют вспомогательное и справочное значение для достижения
цели работы. В него также могут быть вынесены исходная информация, вспомогательные
вспомогат
расчеты, тексты компьютерных программ, моделей, их экранные формы и прочее.
Последним листом ВКР является задание на бакалаврскую работу или дипломный
проект.
Оценочное средство: текст магистерской диссертации
Требования к тексту магистерской диссертации
Рекомендуемая структура магистерской диссертации содержит следующие элеменэлеме
ты:
титульный лист (оформляется по выданному на кафедре образцу, подписываподписыв
ется по выполнению студентом, научным руководителем и заведующим кафедрой);
аннотация (подписывается
(подписывает студентом и руководителем);
содержание (должно включать в том числе и приложения);
введение;
основная часть (3-5
(3 5 разделов или глав, делящихся на подразделы);
заключение;

159

Образовательная программа высшего образования
Направление подготовки XX.XX.XX
XX ______________________________
Профиль подготовки (магистерская
магистерская программа, специализация):
специализация
_________________________________________

список использованных источников (по тексту делаются ссылки сквозного
типаа [1], [2], [3] и т.д. на использованную литературу, Интернет-источники);
Интернет источники);
приложения;
задание на магистерскую диссертацию (подписывается при его выдаче стуст
дентом, руководителем и заведующим кафедрой).
При оформлении магистерской диссертации следует придерживаться ГОСТ 7.327.32
2017.
Требуемый объем магистерской диссертации составляет 60-80
60 80 страниц текста комко
пьютерного набора 14-м
м шрифтом гарнитуры Times New Roman с интервалом от 1 до 1,5.
Отступ первой строки абзаца – 1,25. В общий объем работы входят таблицы
блицы и иллюстрации
– рисунки. Табличная информация, подрисуночные надписи, материалы приложений могут
быть выполнены меньшим шрифтом, например, 12-м
12 или 10-м
м гарнитурой Times New
Roman. Рисунки форматируются по центру страницы, формулы – по левому краю с абзацным отступом, соответствующим отступу первой строки абзаца по тексту – 1,25. Приложения не входят в требуемый объем работы. Объем приложений не ограничен.
Аннотация объемом до 0,5 стр. включает библиографическое описание работы
(ф.и.о. автора, название,
ние, количество страниц, иллюстраций, таблиц, приложений, год выв
полнения работы) и краткую информацию о ее содержании. Аннотацию располагают на
второй странице, отформатировав по центру относительно высоты страницы.
Содержание включает введение (аннотация не входит в содержание), наименование
всех глав-разделов,
разделов, подразделов, заключение, список использованных источников, наименаим
нования приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы
пояснительной записки.
Введение представляет собой наиболее ответственную часть магистерской диссердиссе
тации, поскольку содержит в сжатой форме все фундаментальные положения, обоснованию
которых посвящена магистерская диссертация. Во введении следует раскрыть актуальность
выбранной темы; степень научной разработанности
разработанности проблемы; сформулировать цель и заз
дачи; определить предмет и объект исследования; указать методы и приемы научного иси
следования, примененные при написании магистерской диссертации; показать новизну иси
следования; сформировать положения, выносимые на защиту; обосновать теоретическую и
практическую значимость исследования; дать характеристику информационной базы.
Выбор темы обычно обосновывается её актуальностью. То, как обучающийся умеет
выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает
оценивает с точки зрения
своевременности и социальной значимости, характеризует его научную зрелость и професпрофе
сиональную подготовленность. Освещение актуальности не должно быть многословным.
Нужно показать главное – суть проблемной ситуации, из чего и будет видна
вид актуальность
темы.
В магистерских диссертациях обоснование актуальности темы исследования обычно
завершают так: «Этим определился выбор темы магистерской диссертации»; «Всё это обуоб
словило выбор темы магистерской диссертации»; «Актуальность послужила основанием
осн
для выбора темы магистерской диссертации и предопределила ее задачи»; «Актуальность
… послужила основанием для выбора темы магистерской диссертации» и т.д.
В магистерских диссертациях степень научной обоснованности проблемы исследоисслед
вания обычно формулируют
улируют так: «Теоретические и прикладные аспекты … представлены в
научных трудах как зарубежных, так и отечественных учетных, занимающихся вопросами
информационной безопасности: …»; «Вопросы … достаточно широко освещены в научных
работах как отечественных, так и зарубежных ученых и практиков: …»; «В области метомет
дологии … автор исследования опирался на работы российских ученых и специалистов:
…» и др.
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Далее следует перейти к формулировке цели исследования, а также указать на конко
кретные задачи, которые предстоит
предстоит решать в соответствии с этой целью. Задачи магистермагисте
ской диссертации формулируются исходя из плана работы, и могут быть прописаны в текте
сте так: «При написании магистерской диссертации были поставлены следующие задачи
(«В соответствии с поставленной целью
целью в магистерской диссертации решены следующие
задачи», «Для достижения этой цели в магистерской диссертации решаются следующие заз
дачи», «Для реализации указанной цели были поставлены и решены следующие задачи»,
«Достижение поставленной цели определило постановку
постановку и решение ряда задач»): изучить
...; рассмотреть …; уточнить …; систематизировать …; дать предложения …; проанализипроанализ
ровать …; наметить направления (пути) совершенствования …; усовершенствовать …; выв
явить …; разработать …; обосновать …; и пр.».
Объект научного исследования порождает проблемную ситуацию и избирается для
изучения. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования.
Предмет научного исследования – логическое описание объекта, избирательность которого
определена предпочтениями
очтениями исследователя в выборе точки мысленного обзора, аспекта,
«среза» отдельных проявлений наблюдаемого сегмента реальности. Предмет исследования
определяет тему магистерской диссертации, которая обозначается на титульном листе как
ее заглавие. Объект исследования всегда шире, чем его предмет. Если объект - это область
деятельности, то предмет — это изучаемый процесс в рамках объекта исследования.
Обучающемуся необходимо перечислить методы и приемы научного исследования,
которые им применены при написании
написа
магистерской диссертации.
Далее обучающемуся необходимо показать научную новизну исследования (пере(пер
числить наиболее существенные результаты исследования), сформировать положения, выв
носимые на защиту, обосновать теоретическую и практическую значимость исследования.
и
Характеристика информационной базы магистерской диссертации обычно оформляоформл
ется так: «В магистерской диссертации использована отечественная и переводная литератулитерат
ра по теме, а также материалы статистических сборников, …, и др.».
В заключительной части введения необходимо также дать информацию о публикапублик
циях результатов исследования (количество печатных работ, объем в печатаных листах),
кратко сказать о структуре магистерской диссертации.
Объем введения не должен превышать пяти страниц машинописного
машинописно текста.
Требования к конкретному содержанию основной части магистерской диссертации
устанавливаются научным руководителем обучающегося, выполняющего магистерскую
диссертацию, и руководителем магистерской программы. Основная часть магистерской
диссертации
и состоит из трех-пяти
трех пяти глав (разделов) (название главы набирается 14-м
14 полужирным шрифтом Times New Roman ЗАГЛАВНЫМИ буквами (1, 2, 3 и т.д. – к примеру,
1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРИМЕНЯЕМЫХ РЕШЕНИЙ),
РЕШЕНИЙ), форматируется названазв
ние главы (раздела) по ширине. Каждая глава (раздел) делится на подразделы (1.1,1.2,
1.3…, 2.1, 2.2 и т.п.), название которых набираемых строчными буквами (например, 1.2.
Расчет и выбор элементов силового преобразователя).
преобразователя). Форматируется название подразподра
дела по левому краю с абзацным отступом 1,25.
1,25. Глава (раздел) всегда начинается с новой
страницы. После наименование глав (разделов) и подразделов делается отступ в один не
интервал. Более мелкое разделение внутри подразделов 1.1.1, 1.1.2 и т.д. не рекомендуется.
Названия разделов и подразделов должны
должны быть сформулированы, по возможности, кратко и
отражать их содержание. Названия подразделов не должны повторять названия разделов, а
названия разделов не должны повторять название магистерской диссертации.
В структуре названий разделов и подразделов вначале
вначале содержатся обязательные слосл
восочетания, требуемые в соответствии со структурой магистерской диссертации, а далее
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словосочетания, относящиеся к конкретной предметной области, рассматриваемой в рабораб
те.
После каждого главы (раздела) делаются промежуточные
промежуточные выводы, с оформлением их
в виде последнего подраздела соответствующей главы, например, 2.5. Выводы по главе 2.
2
Выводы во всех разделах должны содержать краткий итог проделанной работы, основные
результаты и предполагаемые направления дальнейших исследований.
исследований. В технических рабораб
тах, это, как правило, промежуточные выводы по соответствию полученных результатов
требованиям технического задания, выраженные в конкретных цифрах. В выводах примеприм
няются, например, тезисы типа «средствами компьютерного моделирования
моделировани проверено и
получено быстродействие системы 0,05 с, что удовлетворяет техническому требованию к
динамическим режимам системы – быстродействие должно составлять не более 0,1 с».
Заключение является своеобразным итогом магистерской диссертации. Оно должно
быть четким и лаконичным по форме. Заключение должно содержать краткие выводы по
результатам научного исследования или отдельных её этапов; оценку полноты решения поп
ставленных задач; разработку рекомендаций и конкретных данных по конкретному примеприм
нению результатов
ультатов научного исследования; результаты оценки технико-экономической
технико
эффективности внедрения; оценку достоверности полученных результатов и сравнение с анаан
логичными результатами отечественных и зарубежных работ. При этом выводы и
предложения должны непосредственно
средственно вытекать из решения тех вопросов и проблем, котокот
рые рассмотрены в тексте магистерской диссертации. В заключении автор кратко приводит
полученные результаты, наиболее главные итоги, как правило, также в числовом выражевыраж
нии в соотнесении с требуемыми
требуемыми или желаемыми, и важные выводы и рекомендации по
всей работе. В заключении не приводятся новые выводы, расчеты и положения, которых
нет ранее в основной части работы. Объем заключения, как правило, 11-2 страницы.
После заключения приводится список использованных
ьзованных источников информации.
Он составляется в порядке появления ссылок на него по тексту – сквозная нумерация. СпиСп
сок использованных источников должен содержать достаточное количество современных
источников (как правило, изданий не старше 10 лет). В качестве
качестве источников могут выстувыст
пать самые разные ресурсы – учебники, учебные пособия, журнальные статьи, Интернет
ресурсы и т.д. Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ
7.05.2008 «Справки по оформлению списка литературы», ГОСТ 7.1-2003
7.1 2003 «Библиографиче«Библиографич
ская запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»,
ГОСТ 7.82-2001
2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных
ресурсов. Общие требования и правила составления».
Пример оформления позиций
позиций в списке использованных источников, включая ИнтерИнте
нет-источники:
- на книгу:
1. Силовая электроника: учебник для вузов / Ю.К. Розанов, М.В. Рябчицкий, А.А.
Кваснюк. — М. : Издательский дом МЭИ, 2016. – 632 с.
- на статью из журнала:
2. Кузнецов Л.А. Системное
истемное представление финансово-хозяйственной
финансово хозяйственной деятельности
предприятия // Проблемы управления. – 2003. – № 3. – С. 39 – 48.
- на статью из сборника:
3. Абашкина Е.О. Рынок труда и уровень жизни населения России: нелинейные мем
тоды анализа и прогнозирования // Информация и экономика: теория, модели, технологии:
Сб. науч. тр. – Барнаул, 2002. – С. 80 – 111.
- на материалы из Интернета, в том числе полученные с помощью сервисов элекэле
тронных библиотечных систем - ЭБС:
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4. Данилов, П.Е. Теория электропривода
электропривода : учебное пособие / П.Е. Данилов, В.А. БаБ
рышников, В.В. Рожков ; Национальный исследовательский университет “МЭИ” в г. СмоСм
ленске. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
Директ
2018. – 416 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480141 (дата обращения: 10.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9457-2. – DOI 10.23681/480141. –
Текст : электронный.
5. Мелешин, В.И. Транзисторная
Транзисторная преобразовательная техника : монография / В.И.
Мелешин. - М. :Техносфера, 2005. - 628 с. : ил. - (Мир электроники). - ISBN 5-94836-051-2
5
;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273791
lub.ru/index.php?page=book&id=273791.
(дата обращения 12.04.2020).
6. Полупроводниковые приборы: учебник для вузов. /В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин. 99
е
изд.
М.:
Лань,
2009.
(ЭБС
Лань).
Режим
доступа
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=300. (дата обращения 12.04.2020).
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=300.
7. http://www.nlr.ru/lawcrnter/izd/index.html.
http://www.nlr.ru/lawcrnter/izd/index.html. Официальные периодические издания :
электронный путеводитель / Рос.
Рос нац. б-ка,
ка, Центр правовой информации. [СПб], 200520076.
(дата обращения: 18.01.2020).
В приложение к магистерской диссертации выносятся объемные табличные, графиграф
ческие, расчетные или иные материалы, которые имеют вспомогательное и справочное зназн
чение для достижения цели работы. В него также могут быть вынесены исходная информаинформ
ция, вспомогательные расчеты, тексты компьютерных программ, моделей, их экранные
формы и прочее.
Последним листом работы является задание на магистерскую диссертацию.
(из двух фрагментов
нтов с описанием оценочного средства: текст ВКР бакалавра и дид
пломного проекта; текст магистерской диссертации оставить нужный)
нужный
Оценочное средство: графический материал
Требования к графическому материалу
Графический материал может быть подготовлен в форме чертежей, схем, комплекта
иллюстрационного материала в виде слайдов компьютерной верстки, демонстрационных
образцов и др.
Требования к форме и перечню графического материала указываются в задании на
выполнение ВКР.
Рекомендуемый объем графического материала к защите – число чертежей, слайдов
и т.п. устанавливаются выпускающей кафедрой.
Оценочное средство: доклад
Требования к докладу
Доклад обучающегося по теме ВКР должен отражать актуальность, цель (цели) и заз
дачи работы, описание и обоснование используемых подходов, методов, технологий, инстинс
рументов и (или) алгоритмов решения поставленных задач, изложение этапов решения заз
дач, краткоее описание полученных результатов, выводы по итогам промежуточных этапов
и по работе в целом, перспективы развития исследований (при их наличии в работе) по
данной теме.
Рекомендуемая продолжительность доклада не более 5-7
5 7 минут для ВКР бакалавра и
дипломного
ного проекта, не более 8-10
8 10 минут для магистерской диссертации.
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Оценочное средство: вопросы ГЭК
Примерный перечень вопросов на заседании ГЭК
(Указывается 8-10
10 возможных вопросов обучающимся на защите ВКР в соответсоотве
ствии с направленностью ОПОП ВО)
1.
2.
3.
…
Итоговая оценка по результатам ГИА выставляется председателем ГЭК и каждым
членом ГЭК, участвующими в заседании ГЭК, с учетом указанных оценочных средств и
приведенных критериев оценивания, в сводный лист.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЕСПЕЧ
ГИА
Основная литература.
(Указывается основная литература (1-3
(1 3 издания) с точки зрения необходимости,
доступности, обязательного при этом наличия в ЭБС или библиотеке филиала. Для буб
мажной литературы обязательно внимательно проверять книгообеспеченность
книгообеспече
в соответствии с ФГОС ВО). Желательно не старше 10 лет.
Дополнительная литература.
(Указывается дополнительная литература (2-3
(2 3 издания) с точки зрения необходинеобход
мости, доступности, обязательного при этом наличия в ЭБС или библиотеке филиала. Для
бумажной литературы обязательно внимательно проверять книгообеспеченность в сос
ответствии с ФГОС ВО). Желательно не старше 10 лет.
Библиографические записи электронных ресурсов составляются в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.82-2001
2001 «Библиографическая запись.
запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».
Иные источники (профессиональные справочники, ГОСТы, руководящие дод
кументы и т.п.) – при необходимости.
необходимости
…
6. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ОГР
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ЗДОРОВ
И ИНВАЛИДОВ
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инваинв
лидов (далее – обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) ГИА проводится с
учетом особенностей
обенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).
При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
− проведение государственной итоговой аттестации для
для обучающихся с ограниченограниче
ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеюиме

164

Образовательная программа высшего образования
Направление подготовки XX.XX.XX
XX ______________________________
Профиль подготовки (магистерская
магистерская программа, специализация):
специализация
_________________________________________

щими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучаюобуча
щихся при прохождении государственной итоговой аттестации;
− присутствие
твие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и офорофо
мить задание, общаться с членами ГЭК);
− пользование необходимыми обучающимся с ограниченными возможностями здозд
ровья техническими средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с
учетом их индивидуальных особенностей;
− обеспечение возможности беспрепятственного доступа в аудитории, где проводятпроводя
ся государственные аттестационные испытания, туалетные и другие помещения.
По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здороздор
вья продолжительность защиты ВКР может быть увеличена по отношению к установленуста
ной продолжительности его сдачи:
− продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР - не более чем на
15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение
выполнение следующих требований
при проведении государственного аттестационного испытания:
для слепых:
специализир
− вопросы задаются при использовании компьютерной техники со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
− при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадприна
лежностей и бумага для письма рельефно-точечным
рельефно точечным шрифтом Брайля, компьютер со спесп
циализированным программным обеспечением для слепых;
для слабовидящих:
− вопросы на защите ВКР дублируются
дублируются на мониторе компьютера и оформляются
увеличенным шрифтом;
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается использование увеличивающих устройств,
устройств, имеющихся у обучающихся;
для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользовапользов
ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура ини
дивидуального пользования;
− по их желанию, выраженному в форме заявления защита ВКР проводится в письпис
менной форме с выдачей перечня вопросов обучающемся до защиты ВКР;
для лиц с нарушениями опорно-двигательного
опорно двигательного аппарата (тяжелыми нарушенаруш
ниями двигательных функций):
функци
– заседание ГЭК проводится в необходимой таким лицам аудитории с широкими
проходами.
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Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 3 месямес
ца до начала ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для него специспец
альных
ых условий при проведении ГИА с указанием индивидуальных особенностей.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося
индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в Учебном управлеуправл
нии филиала). В заявлении обучающийся
обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необхонеобх
димости) присутствия ассистента на ГИА, необходимость (отсутствие необходимости) увеув
личения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по отноотн
шению к установленной продолжительности
продолжительн
защиты ВКР.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
ОБЕСПЕЧЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ
Для проведения процедуры подготовки к процедуре защиты ВКР необходимо слесл
дующее материально-техническое
техническое обеспечение:
- рабочее место, содержащее: персональный компьютер, принтер; возможность выв
хода в сеть Интернет для поиска информации по профильным сайтам
сайтам и порталам; помещепомещ
ния для самостоятельной работы; учебные аудитории для проведения групповых и индивииндив
дуальных консультаций и промежуточной аттестации.
Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предпре
ставления учебной информации большой аудитории.
Программное обеспечение (необходимое
необходимое для дисциплины ПО согласовывается!!! с
лабораторией информатизации филиала и только тогда указывается в ПГИА!)
ПГИА!
Комплект
лект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения,
в том числе отечественного производства (состав определяется в ПГИА и подлежит обо
новлению при необходимости)
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:
…
Взаимодействие преподавателя и студента во время подготовки к процедуре защиты
ВКР осуществляется в контактной форме, а также посредством мультимедийных и телетел
коммуникационных технологий, используемых в ЭИОС филиала.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изме изме
не- ненния ных

1

2

Номера страниц
заме
ненных

новых

анну
лиро
ванн
ых

3

4

5

Всего
страниц в
документе

Наименование
и № документа,
вводящего
изменения

Подпись, Ф.И.О.
внесшего изменения в данный экземпляр

Дата
внесения изи
менения в
данный экэ
земпляр

Дата
введения изменения

6

7

8

9

10
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Приложение З
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
в г. Смоленске

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
по учебно-методической
методической работе
филиала ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
_________________В.В. Рожков
«____»__________20___ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРО

Направление подготовки (специальность): ХХ.ХХ.ХХ «Наименование направления»
Профиль (Магистерская программа, специализация) «Наименование направленнонаправленн
сти»
Уровень высшего образования: бакалавриат (магистратура, специалитет)
Нормативный срок обучения: ,,,,,
Форма обучения: ,,,,,,
Год набора: ,,,,,,

Смоленск
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Методические материалы составил:
уч. степ., звание (или должность) ________
подпись

__________________________
ФИО

«____» _____________ 20_____ г.
Заведующий кафедрой «______»:
______________________ ______________________________________
подпись

ФИО

«____» _____________ 20_____ г.
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Перечень методических материалов:
материалов
1. Методические материалы для обеспечения образовательного процесса по дисципдисци
лине (модулю)/практике/ГИА.
2.
3.
…
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ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
Организация учебного процесса
Положение о порядке разработки, утверждения, обновления и реализации образов
образовательных программ бакалавриата, магистратуры, специалитета на основе актуализированных федеральных государственных стандартов высшего образования

Приложение И
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ДИСЦИПЛИНЫ/ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ// ПРОГРАММЕ ГИА (оставить нужное)
Пример заполнения:
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Профиль: Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

Б1.В.14 Введение в электромеханику
Семестр 1
Академических часов
№ Индекс

10 Б1.В.14

Наименование

Контроль

Введение в электромеханику

ЗаО

Всего

72

Кон
Лек
такт.

18

18

Лаб

Пр

КРП

Семестр 2
Академических часов

СР

Конт
роль

45

9

з.е. Недель Контроль

Всего

Кон
Лек
такт.

Лаб

Пр

КРП

Итого за курс
Академических часов

СР

2

Конт
роль

з.е. Недель Контроль

ЗаО

Всего

72

Кон
Лек
такт.

18

18

Лаб

Пр

КРП

з.е.

СР

45

Недель
Конт
Всего
роль

9

2

Формируемые компетенции: ПК-2
Содержание дисциплины
Тема 1. Физические явления, лежащие в основе электромеханики. Законы их описывающие.
Тема 2. Магнитные системы на постоянном и переменном токе.
Тема 3. Преобразование энергии в электромеханическом преобразователе (ЭМП) с одной и несколькими обмотками возбуждения.
Тема 4. Структура ЭМП и основные физические процессы в его конструктивных эл
элементах.
Тема 5. Режимы работы ЭМП. Потери энергии, КПД. Нагревание и охлаждение в ЭМП.
Тема 6. Однофазный трансформатор. Основные физические процессы при работе.
Тема 7. Математическая модель однофазного трансформатора. Схема замещения.
Тема 8. Работа однофазного трансформатора под нагрузкой. Внешняя характеристика. Регулирование напряжения трансформатора.
Тема 9. Заключительная лекция. Роль электромеханики в электроэнергетике и электротехнике. Перспективы развития.
2019
2019-2020
№ 144 от 28.02.2018

Год начала подготовки (по учебному плану)

Учебный год
Образовательный стандарт

Каф.

Семестры

13

1
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ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
Организация учебного процесса
Положение о порядке разработки, утверждения, обновления и реализации образоваобразов
тельных программ бакалавриата, магистратуры, специалитета на основе актуализиированных федеральных государственных стандартов высшего образования

Приложение К
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
в г. Смоленске

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
по учебно-методической
учебно
работе
филиала ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
_________________В.В. Рожков
«____»__________20___ г.

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕАЛИЗАЦ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

Направление подготовки (специальность): ХХ.ХХ.ХХ «Наименование направления»
Профиль (Магистерская программа, специализация) «Наименование направленности»
Уровень высшего образования: бакалавриат (магистратура, специалитет)
Нормативный срок обучения: ,,,,,
Форма обучения: ,,,,,,
Год набора: ,,,,,,

Смоленск

Локальные нормативные акты филиала
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
Организация учебного процесса
Положение о порядке разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных
программ бакалавриата, магистратуры, специалитета на основе актуализированных феф
деральных государственных стандартов высшего образования

Кадровое обеспечение реализации
ОПОП ВО
Реализация ОПОП ВО обеспечивается педагогическими работниками филиала, а также лил
цами, привлекаемыми к реализации ОПОП ВО на иных условиях.
Квалификация педагогических работников университета соответствует
соответствует квалификационным
требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководитеруководит
лей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руковоруков
дителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
дополнительного профессионального обо
разования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития РосРо
сийской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н.
Доля штатных научно-педагогических
педагогических работников филиала (в приведенных к целочисленцелочисле
ным значениям
ям ставок) от общего количества научно-педагогических
научно педагогических работников филиала составсоста
ляет ____%, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
Реализация программы ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научнонаучно
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми
привлекаемыми к реализации пропр
граммы на условиях гражданско-правового
гражданско правового договора, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
Доля научно-педагогических
педагогических работников филиала (в приведенных к целочисленным значезнач
ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо(м
дуля), в общем числе научно-педагогических
педагогических работников филиала, реализующих программу, сос
ставляет ___ %, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
Доля научно-педагогических
педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям стаст
вок),
к), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признапризн
ваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических
научно
работников, реализующих программу, составляет ___ %, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководируковод
телей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
направлен
(профилем)
реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет) в общем числе работников, реализующих программу, составляет ___ %, что соответствует
требованиям ФГОС ВО.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной нан
правленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим
научно педагогическим работником
филиала ученая степень, звание ФИО__________________, имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные
амостоятельные научно-исследовательские
научно исследовательские проекты / участвующим в осуществлении
научно-исследовательских
исследовательских проектов (выбрать подходящее)
подходящее) по направлению подготовки, имеюиме
щим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской
научно исследовательской деятельности в
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях,
изданиях а также
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
научно
деятельности на национальных и международных конференциях.
Примечание: последний абзац должен присутствовать только в ОПОП ВО магистратуры.

173

Локальные нормативные акты филиала
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
Организация учебного процесса
Положение о порядке разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных
программ бакалавриата, магистратуры, специалитета на основе актуализированных феф
деральных государственных стандартов высшего образования

174
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высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
в г. Смоленске

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
по учебно-методической
учебно
работе
филиала ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
_________________В.В. Рожков
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СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ
МАТЕРИАЛЬ
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОБЕСПЕЧЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРОЦЕССА ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
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Профиль (Магистерская программа, специализация) «Наименование направленности»
Уровень высшего образования: бакалавриат (магистратура, специалитет)
Нормативный срок обучения: ,,,,,
Форма обучения: ,,,,,,
Год набора: ,,,,,,
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Материально техническое обеспечение реализации
Материально-техническое
ОПОП ВО
Используемые для реализации ОПОП ВО помещения представляют собой учебные аудитоаудит
рии для проведения учебных занятий (занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курку
сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаконсуль
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации), предусмотренных ОПОП ВО, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих пропр
граммах дисциплин (Приложение Д к ОПОП ВО).
Помещения для самостоятельной работы
работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС филиала.
Для реализации данной ОПОП ВО перечень материально-технического
материально технического обеспечения включавключ
ет в себя следующие специально оборудованные
оборудованные учебные аудитории, кабинеты, спортивные сос
оружения:
- традиционные учебные аудитории для проведения учебных занятий (занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групгру
повых и индивидуальных консультаций,
нсультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации);
- мультимедийные учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средстсредс
вами звуковоспроизведения,, экраном и имеющие выход в сеть Интернет, пластиковой доской для
письма маркером;
программно
- компьютерные классы, оборудованные современными лицензионными программнотехническими средствами, с доступом к сети Интернет, оборудованный столами для конференций,
досками передвижными (мел-маркер
маркер-экран),
экран), многофункциональными устройствами;
- кабинет для занятий по иностранному языку;
- 5 спортивных залов, стадион, теннисный корт для занятий физической культурой и спорспо
том.
- специализированные лаборатории кафедры «_______________» (указать
(
кафедру, реализующую данную ОПОП ВО и ее специализированные лаборатории):
лаборатории
(пример заполнения)
№
п/п
1.

Наименование лаборатории с краткой характеристикой
назначения установленного оборудования
Лаборатория НИР
(5 рабочих мест, включающих установки для исследований:
- вентильно-индукторного
индукторного электропривода с нейроуправлением и идентификациидентификац
ей углового положения ротора вентильно-индукторного
вентильно
двигателя;
- линейного электропривода;
- асинхронного электропривода с различными
различными видами управления (импульсным,
фазовым) в цепи ротора асинхронного двигателя и др.)
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Лаборатория теории электропривода
(20 рабочих мест: стенды для исследований статических и динамических характехаракт
ристик электроприводов с асинхронными, синхронными машинами, машинами
постоянного тока; стенд для исследования электропривода постоянного тока с
подчиненным регулированием координат; стенд с электромеханическим частотчасто
ным преобразователем;
ем; стенд для исследования асинхронно-вентильного
асинхронно вентильного каскада;
многоканальные цифровые осциллографы с персональными компьютерами; униун
версальный стенд для испытаний асинхронного электропривода и привода постопост
янного тока с частотным управлением и тиристорным (транзисторным)
(транзисторным) преобрапреобр
зователем)
Лаборатория цифровых вычислительных машин и микроконтроллеров
(11 рабочих мест, включающих: демонстрационные платы «Mechatronics»
«
» с микми
роконтроллером PIC16F917
917 фирмы MicroChip; внутрисхемный отладчик (ICD
ICD-2),
блок питания, коммутатор; персональные компьютеры для эмуляции и програмпрогра
мирования микроконтроллеров фирмы MicroChip)
Лаборатория аналоговых вычислительных машин и
производственных механизмов
(7 рабочих мест с аналоговыми вычислительными комплексами
к
АВК-31;
31; система
электропривода механизмами, связанными гибким полотном; система кранового
электропривода с асинхронным электродвигателем с фазным ротором; система
электропривода двухкоординатным столом)
Лаборатория систем управления электроприводов
(20 рабочих мест: 4 стенда для исследований релейно-контакторного
релейно контакторного электроприэлектропр
вода постоянного и переменного тока; стенд с фазовым управлением в статорной
цепи асинхронного двигателя; стенд с импульсным управлением в цепи ротора
асинхронного двигателя с фазным ротором; 5 стендов для исследований электроэлектр
привода постоянного тока с по системе «источник тока - двигатель», с общим
суммирующим усилителем, с модальным управлением, с подчиненным регулирорегулир
ванием координат, с магнитным усилителем; 4 стенда
стенда для исследования шагового
и вентильного электропривода с возможностью аппаратной и программной реалиреал
зации систем управления электроприводов; 4 стенда для исследований асинхронасинхро
ного электропривода с преобразователями частоты по схеме «Управляемый выв
прямитель – автономный инвертор тока с LC-коммутирующими
коммутирующими цепями», преобпрео
разователями
фирм
LG
LG,
Mitsubishi
Electric,
Schneider
Electric
и
программируемыми логическими контроллерами)
Лаборатория промышленных роботов
(10 рабочих мест для исследования конструктивно-компоновочных
компоновочных решений мам
нипуляционных систем промышленных роботов и систем автоматизации технолотехнол
гических установок при помощи промышленных роботов и манипуляторов:
3 стенда для исследований промышленных манипуляторов с пневмоприводом тит
па ПР5-2Э
2Э и 5 стендов промышленных роботов типа «Универсал–5.02»,
«Универсал
«ТУР
«ТУР10КМ», ИРб-60
60 с электроприводом; промышленные роботы «Омега» и «Дельта»
с 3-мя
мя степенями подвижности, оснащенные шаговыми двигателями и современсовреме
ной компьютерной системой управления и визуализации
визуализации движений роботов)
Лаборатория силовых преобразователей энергии
(15 рабочих мест, включающих: стенды для исследования генератора постоянного
тока; широтно-импульсного
импульсного преобразователя с электромашинным усилителем;
тиристорного выпрямителя
еля в системе «тиристорный преобразователь-двигатель
преобразователь двигатель
постоянного тока независимого возбуждения»; инвертора в составе частотночастотно
регулируемого привода)
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Лаборатория общего курса электрических машин
(асинхронные и синхронные машины) (12 рабочих мест, включающих:
6 стендов с двухдвигательными агрегатами, включающими испытуемый асинаси
хронный двигатель мощностью 2 кВт каждый и нагрузочную машину постояннопостоянн
го тока независимого возбуждения, ЛАТр, контрольные приборы; 6 аналогичных
стендов с испытуемым синхронным
синхронн
двигателем)
Лаборатория машин постоянного тока
(6 рабочих мест с испытательными стендами машин постоянного тока мощностью
1 кВт каждый с независимым, последовательным и смешанным возбуждением)
Лаборатория трансформаторов
(6 рабочих мест испытательных стендов трансформаторов, оснащенных различразли
ными аналоговыми и цифровыми приборами для снятия характеристик трансфортрансфо
маторов)
Лаборатория электрических машин автоматических устройств (микромашин)
(9 рабочих мест испытательных стендов специальных электрических машин – исполнительных асинхронных двигателей, тахогенераторов постоянного и переменпереме
ного токов, микродвигателей с катящимся и полым ротором)
Лаборатория электрических и электронных аппаратов
(6 испытательных стендов с реле постоянного и переменного токов, реле времени,
электронными реле напряжения)

-

биббиблиотека
9.
В-02
с
абоне10.
В-110
ментом,
залом
В-113
11.
периодики
12.
В-115
и
читальными залами, имеющими рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных и сети Интернет.
В филиале используются электронно-библиотечные
электронно библиотечные системы (ЭБС, электронные библиотебиблиот
ки).
Перечень ЭБС, реквизиты договоров:
8.

Наименование ресурса и
адрес сайта

Доступ

В-01

Реквизиты договора на
использование ресурса

Дополнительно к ним библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями (при укаук
зании таковых в рабочих программах дисциплин, практик) из расчета не менее 0,25 экземпляров
каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, практик, на одного обучающеобу
гося из числа лиц, одновременно осваивающих дисциплину или проходящих соответствующую
практику.
Перечень периодических изданий в соответствии с направленностью ОПОП ВО:
№
п/п

Издание

Годы подписки

3.
4.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих
программах дисциплин и обновляется при необходимости.
Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
Наименование ресурса и
адрес сайта
Справочно-правовая система
«Консультант Плюс»

Доступ

Реквизиты договора на
использование ресурса
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Справочно-правовая система
«Гарант»
Электронные журналы компании
Elsevier на платформе Science Direct (коллекция «Energy»)
http://www.sciencedirect.com
Наукометрическая и реферативная БД Scopus издательства Elsevier B.V.
www.scopus.com
База данных международных индексов научного цитирования
WebofScience
http://webofknowledge.com

Уточнить и дополнить!
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатпеча
ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничеогранич
ниям их здоровья.
Филиал обеспечен комплектом лицензионного и свободно распространяемого программнопрограммн
го обеспечения (ПО), в том числе отечественного производства, состав которого определен
опре
в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходимости, состав ПО определен в рабочих
программах дисциплин, практик, ГИА (Приложения Д, Е, Ж к ОПОП ВО).

180

Локальные нормативные акты филиала
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
Организация учебного процесса
Положение о порядке разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных
программ бакалавриата, магистратуры, специалитета на основе актуализированных феф
деральных государственных стандартов высшего образования

Приложение М
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
в г. Смоленске

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
по воспитательной работе
филиала ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
_________________А.Г. Нагорная
«____» __________20___ г.

СВЕДЕНИЯ О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБУЧАЮЩ

Направление подготовки (специальность): ХХ.ХХ.ХХ «Наименование направления»
Профиль (Магистерская программа, специализация) «Наименование направленности»
Уровень высшего образования: бакалавриат (магистратура, специалитет)
Нормативный срок обучения: ,,,,,
Форма обучения: ,,,,,,
Год набора: ,,,,,,
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Воспитательный процесс в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске направлен на
развитие личности, создание условий для самоопределения
самоопределения и социализации обучающихся на осноосн
ве социокультурных, духовно-нравственных
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаюобуча
щихся чувства патриотизма, гражданственности,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подпо
вигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимновзаимн
го уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации,
ии, природе и окружающей среде.
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске:
- формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для всестороннего
развития личности обучающихся;
- способствует развитию социально-воспитательного
социально воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных оргаорг
низаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ.
Документы филиала, регламентирующие воспитательную деятельность:
– Концепция
ция воспитательной работы филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске;
– Положение о Совете по воспитательной работе филиала;
– Положение о Службе социально-психологической
социально психологической помощи студентам;
– Положение о кураторской деятельности филиала;
– Положение о смотре-конкурсе работы кураторов учебных группы «Лучший куратор гог
да»;
– Положение о смотре-конкурсе
конкурсе на лучшую учебную группу филиала;
– Положение о Совете старост филиала;
– Положение о Студенческом совете общежития;
– Программа воспитательной работы со студентами
студентами на цикл обучения;
– План внеучебной работы филиала (утверждаемый на учебный год);
– Планы внеучебной и воспитательной работы выпускающих кафедр (утверждаемые на
учебный год);
– План профилактической, физкультурно-оздоровительной
физкультурно оздоровительной и спортивно-массовой
спортивно
работы
филиала (утверждаемый на учебный год);
– План работы постоянного семинара кураторов учебных групп 1-2
1 курсов (утверждаемый
на каждый учебный год)
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творчетворч
ский, компетентный гражданин
нин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осозосо
нающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и кулькул
турных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для российского
общества ценностях формулируется общая цель воспитания в образовательной организации –
личностное развитие обучающихся, проявляющееся:
4) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
основ этих
ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний);
5) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (в развитии их
социально-значимых
значимых отношений);
6) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении ими опыта осуществосущест
ления социально-значимой
значимой деятельности, в том числе профессионально-ориентированной).
профессионально ориентированной).
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Структура управления воспитательной работой в филиале представляет собой динамичную
динамич
систему, элементы которой между собой функционально связаны (см. схему на рисунке).
Директор
Зам. директора
по ВР
Совет старост

Общественные
объединения
студентов

Студсоветы
ыи
воспитатели
общежитий

Кураторы

Профком студентов

Совет по ВР

Кафедры,
(Зам. зав.
кафедрами по
ВР).
Кураторы 3-5
курсов

Совет
кураторов
1--2 курсов

Преподаватели

Учебные группы
Рисунок - Структура организации и управления внеучебной и
воспитательной работой в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
Координатор воспитательной деятельности всех структур филиала – Совет по воспитательной работе. Его задача – научный поиск и разработка концепции воспитательной работы, выравыр
ботка рекомендаций для решения актуальных проблем.
Основным звеном в организации и управлении воспитательным процессом, формировании
органов студенческого
ческого самоуправления, проведении различных мероприятий, праздников, конкурконку
сов, координационной работы кураторов является кафедра; лицом, административноадминистративно
ответственным за осуществление воспитательной работы на выпускающей кафедре, – заместитель заведующегоо кафедрой по воспитательной работе.
работе. Кафедра развивает кругозор, професпрофе
сиональные умения и навыки обучающихся, организует не только учебный процесс, но и «круглые
столы», дискуссионные клубы по интересам, конкурсы, деловые игры, олимпиады во внеурочное
время.
При обеспечении единства обучения и воспитания, повышении эффективности учебноучебно
воспитательного процесса, усилении влияния педагогического коллектива на формирование личли
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всестор
ности велика роль куратора. Целенаправленная деятельность куратора позволяет всесторонне
изучить качества личности каждого обучающегося и способствовать их развитию.
Организация студенческого быта и досуга в общежитии института во многом определяет
степень доверия и уважения к руководителям института, профессорско-преподавательскому
профессорско
составу.
ву. Связующим звеном в определении отношений сотрудничества, взаимовыручки, в разрешеразреш
нии межличностных конфликтов, формировании культуры быта и досуга в специфичных условиях
и формах выступают студенческие советы общежитий,
общежитий, работающие в сотрудничестве с воспитателями общежитий.
Формирование у обучающихся потребности в систематических занятиях физкультурой и
спортом, пропаганда здорового образа жизни, разработка общеинститутских физкультурнофизкультурно
оздоровительных программ, проведение спортивных соревнований, организация
орга
научных студенческих конференций по проблемам здорового образа жизни – работа кафедры физвоспитания,
физвоспитания
одного из важнейших звеньев системы воспитательной работы.
Субъектами организации всех видов деятельности обучающихся являются ректорат, Совет
по воспитательной работе, Совет кураторов 1 и 2 курса, кафедры, профком студентов, Совет
старост филиала, студсоветы общежитий, самодеятельные студенческие объединения, сами
обучающиеся.. Содержание воспитательной работы определяется накопленным опытом работы
ранее существовавших факультетов, кафедр, общественных организаций. Практическое применепримен
ние находят не только новые, современные формы внеучебной и воспитательной работы, но и тратр
диционные, которые сохраняются на протяжении многих лет и находят широкую поддержку
под
в
студенческой среде.
Поддержку филиалу в реализации системы воспитательных мероприятий оказывает Ассоциация выпускников филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.
Студенческие общественные и самодеятельные организации, участвующие в развитии
социально-личностных
личностных компетенций обучающихся:
– профсоюзная организация студентов;
– Совет старост филиала (организация обучающихся, орган студенческого соуправления);
– поисковый отряд «Энергия»;
– вокальная студия «Energy
Energy.ru»;
– штаб студенческих трудовых отрядов
отрядов «Трудовые Отряды Энерго»;
– клуб любителей театра «Галерка»;
– клуб любителей кино «Киномания»;
– клуб любителей путешествий и экскурсий «Камчатка»;
– клуб эрудитов «Черный ящик»;
– арт-студия «Формат»;
– фотоклуб «Объект и Вы»;
– клуб танцевальной культуры;
ультуры;
– волонтерское объединение «Доброволец»;
– инженерный центр;
– студенческий пресс-центр;
центр;
– литературное объединение «НЛО»;
– студенческий телецентр;
– английский клуб.
Данные о психолого-консультационной,
консультационной, карьерно-профессиональной
карьерно профессиональной и специальной
профилактической работе
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1. В филиале при кафедре гуманитарных наук с 2001 г. работают Кабинеты психологической
и правовой помощи студентам; с 2013 г. – Служба социально-психологической
психологической помощи студенстуде
там.
2. В целях активизации работы по управлению личностным ростом и карьерой обучающихся,
по развитию связей с работодателями действуют: при учебном отделе – Группа содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников; при кафедре гуманитарных наук – Региональное
Представительство Центра тестирования и развития
развития в МГУ «Гуманитарные технологии».
3. В целях формирования здорового образа жизни, антинаркотической пропаганды и профипроф
лактики асоциальных явлений осуществляется систематическое взаимодействие с ОГАУЗ СмоСм
ленский областной врачебно-физкультурный
физкультурный диспансер,
диспансер, ОГБУЗ «Смоленский центр по профилакпрофила
тике и борьбе со СПИДом и инфекционным заболеваниям» и подразделениями УМВД по СмоленСмоле
ской области.
Материальная база формирования социокультурной среды филиала
– 3 студенческих общежития; комната отдыха в общежитии №2; кинозал в общежитии №3;
– медицинский пункт (в общежитии №2);
– пункты питания (столовая, витаминный бар, буфет);
– актовый зал;
– музей истории филиала (в главном учебном корпусе);
– комплекс спортивных сооружений: 5 спортивных залов, стадион, теннисный
теннисн корт.
– спортивный оздоровительный лагерь (СОЛ) «Алушта» (для отдыха и занятий спортом в
летний период обучающимся филиала предоставляются путевки в СОЛ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
«Алушта»).
Основные формы работы, направленные на формирование компетенций самоорганисамоо
зации и самоуправления, социального взаимодействия и системно-деятельностного
системно деятельностного характехаракт
ра
– предметные олимпиады и профессиональные творческие конкурсы, проводимые кафедракафедр
ми;
– круглые столы «Задай вопрос директору», семинары-тренинги
семинары тренинги по программе «Лидер
«Лиде XXI
века», День знаний, Дни открытых дверей, «Директорский прием лучших студентов филиала»,
конкурс «Лучшая учебная группа»;
– ежегодные традиционные праздники и досуговые мероприятия («Посвящение в студенты»,
«Студенческая весна», конкурсы «Звезды Энерго»,
Энерго», «Мистер Энерго» и «Мисс Энерго», «Пушкин«Пушки
ский бал»);
– мероприятия по формированию здорового образа жизни (лекции, научные конференции,
деловые игры, конкурсы);
– ярмарки вакансий;
– деятельность студенческих строительных (трудовых) отрядов.
Самоанализ организуемой в филиале воспитательной работы осуществляется по направленаправл
ниям воспитательной работы и проводится с целью выявления основных проблем воспитания обуоб
чающихся в образовательной организации и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно
ежегодно силами создаваемой распорядительным актом зам.
директора по воспитательной работе экспертной комиссии по вопросам воспитания обучающихся
с привлечением (при необходимости и по решению зам. директора по воспитательной работе)
внешних экспертов.
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вными принципами,
принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
Основными
работы в филиале, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым обучающимся, так и к преподавателям
и руководителям воспитательных структур филиала, реализующим воспитательный процесс в филиале;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разноразн
образие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися, преподавателями и
руководителями воспитательных структур филиала;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся–
обучающихся это результат как социального
льного воспитания, так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.
Основными направлениями анализа воспитательного процесса,
процесса организуемого в филиале, являются:
- результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся;
- состояние организуемой
мой в филиале совместной деятельности обучающихся, преподаватепреподават
лей и руководителей воспитательных структур.
Направления
анализа воспитательного процесса
Результаты воспитания, социализации и саморазвития
обучающихся

Состояние организуемой в филиале совместной деятельности
обучающихся и
педагогических
работников
и
руководителей
воспитательных
структур образовательной организации

Критерий
анализа
Динамика личностного развития обучающихся

Наличие в филиале интересной, событийно
насыщенной и
личностно развивающей
совместной
деятельности обучающихся,
преподавателей
и руководителей
дителей
воспитательных
структур филиала

Способ получения
информации о результатах воспитания
Педагогическое
наблюдение

Беседы с обучающимися, педагогическими работниками и руководителями
воспитательных
структур филиала,
лидерами общественных молодежных организаций,
созданных
обучающимися в филиале, при необходимости – их
анкетирование

Результат анализа
Получение представления о том, какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития
обучающихся удалось решить за прошедший
учебный год; какие проблемы решить не удалось
и почему; какие новые проблемы появились, над
чем далее предстоит работать педагогическим
работникам и руководителям воспитательных
структур образовательной организации
Получение представления о качестве совместной
деятельности обучающихся и педагогических рар
ботников и руководителей воспитательных
структур филиала по направлениям:
патриотизм и гражданственность;
социализация и духовно-нравственное
нравственное развитие;
профориентация;
социальное партнерство в воспитательной деяде
тельности образовательной организации;
формирование здорового образа жизни.

Анализ организуемого в филиале воспитательного процесса осуществляется членами эксэк
пертной комиссии совместно с зам. директора по воспитательной работе и последующим обсужобсу
дением его результатов на заседании профильной выпускающей кафедры.
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Приложение Н
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОФЕС
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ПРОГРАММУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗО
(макет)
На экспертизу представлена основная профессиональная образовательная программа высвы
шего образования (ОПОП ВО), разработанная в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. СмоленСмоле
ске, в составе комплекса основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты) и организационно-педагогических
организационно педагогических условий, который представлен в виде характерихарактер
стики ОПОП ВО; учебного плана; календарного учебного графика; матрицы компетенций; рабораб
чих программ дисциплин (модулей); программ практик; программы государственной итоговой
и
аттестации (итоговой аттестации); фондов оценочных средств; методических материалов.
Рассмотрев представленные на анализ документы и материалы, можно сделать слесл
дующие выводы:
разрабо
в соот- представленная на рецензию ОПОП ВО по структуре и содержанию разработана
ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по _______ ХХ.ХХ.ХХ _______________________________________
направлению подготовки/специальности

код

______________________________________________________________________________:
______________________________________________________________________________:
(наименование направления подготовки/специальности)

ОПОП ВО в полном объеме раскрывает характеристику профессиональной деятельности
выпускников: область, объекты профессиональной деятельности, виды профессиональной
професси
деятельности, профессиональные задачи, к которым готовятся выпускники.
- общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные комко
петенции, отнесенные к типам задач профессиональной деятельности, на которые ориентирована
образовательная
азовательная программа, в полном объеме включены в набор требуемых результатов освоения
программы ________________________________________;
бакалавриата/магистратуры/специалитета

- содержание и структура учебного плана в полном объеме реализуют требования по структуре и объему образовательной программы в целом и за учебный год, срокам обучения, объему
практик и государственной итоговой аттестации, объему обязательной части, наличию обязательных и элективных дисциплин;
- дисциплины, включенные в учебный план, обеспечивают освоение обучающимися всех
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, отнесенных к выв
бранному виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, и в полном объеме
раскрывают сущность и содержание задач профессиональной деятельности, на которые ориентиориент
рована образовательная программа;
- учебным планом предусмотрены все обязательные виды практик в достаточном объеме и
установлены их типы, которые определяют направленность ОПОП ВО и в полном объеме обеспеобесп
чивают подготовку обучающихся к решению задач профессиональной деятельности;
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раммы дисциплин, программы практик и программа государственной итогоитог
- рабочие программы
вой аттестации имеют достаточный уровень методического обеспечения, их содержание своевременно актуализируется и соответствует компетентностной модели, а оценочные материалы позвопозв
ляют осуществить
ествить достоверную и надежную оценку формируемых у обучающихся компетенций
на всех этапах реализации программы, а также уровень общей готовности выпускников к будущей
профессиональной деятельности.
- ОПОП ВО включает также сведения о воспитательной работее обучающихся по образоваобразов
тельной программе.
Анализируемая ОПОП ВО имеет высокий уровень кадровой, материально-технической
материально
и
учебно-методической
методической
обеспеченности,
обеспеченности
лицензионным
и
свободно
свободнораспространяемым программным обеспечением, в том числе отечественного
отечественного производства, и досдо
тупом к электронным библиотечным системам, отвечающим как требованиям федерального госугос
дарственного образовательного стандарта высшего образования, так и установленным к освоению
профессиональных
задач
______________________________________________________________________________.
________________________________________________________.
На экспертизу также представлены оценочные материалы, входящие в состав ОПОП ВО,
разработанные в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.
Оценочные материалы представлены в виде комплекта фондов
фондов оценочных средств, являюявля
щихся неотъемлемой частью рабочих программ дисциплин, программ практик, программы госугос
дарственной итоговой аттестации, входящих в состав ОПОП ВО.
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы можно сделать следующие выводы:
1. Структура и содержание фондов оценочных средств, входящих в состав рабочих пропр
грамм дисциплин, практик и ГИА:
–
оценочные материалы представлены в полном объеме;
– оценочные материалы рабочих программ дисциплин и программ практик содержат требования к
результатам обучения по дисциплинам, практикам для проведения текущего контроля и промежупромеж
точных аттестаций;
оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций
–
обучающихся по дисциплинам и практикам содержат компетенции, установленные ФГОС ВО а
также описание показателей и критериев оценивания компетенций (результатов обучения по дисди
циплинам и практикам) на установленном в карте компетенций этапе их формирования,
фо
описание
шкал оценивания; – оценочные материалы содержат достаточный объем методических материаматери
лов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений и навыков, и характеризующих этапы
формирования компетенций;
–
оценочные материалы для ГИА содержат
содержат полный перечень компетенций, которыми долждол
ны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы, а также описание
показателей, критериев и шкал оценивания компетенций;
–
оценочные материалы для проведения всех видов аттестации содержат
со
типовые
задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной пропр
граммы и разработанные на основе принципов валидности, определённости, однозначности и нан
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дёжности, требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств,
средств, полноте по количественному
составу оценочных средств и позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни сфорсфо
мированности компетенций.
Содержание фондов оценочных средств соответствует ОПОП ВО и будущей профессиопрофесси
5.
нальной деятельности выпускников.
6.
Качество оценочных материалов обеспечивает объективность и достоверность результатов
при проведении текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации обуоб
чающихся.
7.
Оценочные материалы подлежат ежегодному обновлению и актуализации в соответствии
с
с
тенденциями развития профессиональной сферы и требований рынка труда. К разработке оценочоцено
ных материалов привлекаются представители работодателей, в том числе руководители и работрабо
ники организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) образовательной
программы, принимающие участие в реализации ОПОП ВО.
На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что оценочные математ
риалы, входящие в состав ОПОП ВО,
ВО имеющей следующие реквизиты:
Направление подготовки (специальность):
(спец
ХХ.ХХ.ХХ «Наименование направления»
Профиль (Магистерская программа, специализация) «Наименование направленности»
Уровень высшего образования: бакалавриат (магистратура, специалитет)
Нормативный срок обучения: ,,,,,
Форма обучения: ,,,,,,
Год набора: ,,,,,,
соответствуют требованиям
- ФГОС ВО, составлены качественно и соответствуют потребностям рынка труда.
Представленные на экспертизу оценочные материалы рекомендуются:
- для оценивания результатов обучения по дисциплинам и практикам;
- при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации и оценивания результарезульт
тов освоения образовательной программы при проведении государственной итоговой аттестации с
целью установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО.
ВЫВОД:
Представленная к экспертизе ОПОП ВО с оценочными средствами в составе рабочих пропр
грамм дисциплин, программ практик, программы ГИА, имеющая следующие реквизиты:
Направление подготовки (специальность): ХХ.ХХ.ХХ «Наименование направления»
Профиль (Магистерская программа, специализация) «Наименование направленности»
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Уровень высшего образования: бакалавриат (магистратура, специалитет)
Нормативный срок обучения: ,,,,,
Форма обучения: ,,,,,,
Год набора: ,,,,,,
разработанная и реализуемая в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, соответствует
соответ
требованиям
ФГОС
ВО
по
направлению
подготовки
/
специальности
______________________________________, утвержденного приказом Минобрнауки России от
«____» _____________ 20_____ г. № ______,
характеризуется высоким уровнем содержания и качества образования, обеспечивает комплекскомплек
ную подготовку бакалавров/магистров/специалистов,
бакалавров/магистров/специалистов обладающих необходимым профессиональпрофессионал
ными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для дальнейшей профессиональной деяде
тельности в области выпускников с присвоением квалификации
«___________________»
(бакалавр/магистр/специалист
бакалавр/магистр/специалист))
по
направлению
подгото
подготовки/специальности _______________________________ (наименование).
(

Экспертизу провел:
________________________
________________________

_________________
подпись
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