
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

СТО ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки и утверждения 

образовательных программ – программ 

бакалавриата, программ магистратуры 

СМК-СТО-2.2/08-2015 

 

 Должность Фамилия Дата 

Разработали Директор Центра организации учебного процесса Зыкин А.В.  

Директор Центра управления качеством 

образования 

Цыганова Н.А.  

Согласовали Первый проректор Широков С.Н.  

Проректор по учебной работе Туфанов А.О.  

   

 Стр. 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО СПбГАУ 

профессор В.А. Ефимов 

__________________________________ 

____________________________2015 г. 

Рассмотрено на заседании 

Ученого совета ФГБОУ ВО СПбГАУ 

_______________2015 г. протокол №__ 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА, 

ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 

СМК-СТО-2.2/08-2015 

 

 

Дата введения 

____________________2015 г. 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2015



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке разработки и утверждения образовательных программ – программ 

бакалавриата, программ магистратуры 

СМК-СТО-2.2/08-2015 

 

 Стр. 2 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

1 РАЗРАБОТАНО Центром управления качеством образования и 

Центром организации учебного процесса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет». 

 

2 РАССМОТРЕНО на заседании Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

05 мая 2015 г, протокол №5. 

 

3 ВВЕДЕНО в действие приказом ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

№219 от 18 мая 2015 г. 

 

4 ВЕРСИЯ 1.0 с изменениями, внесенными приказом ректора 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет» №295 от 13 июля 2015 г. 

 

 

  



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке разработки и утверждения образовательных программ – программ 

бакалавриата, программ магистратуры 

СМК-СТО-2.2/08-2015 

 

 Стр. 3 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Разработано: 

Директор Центра организации 

учебного процесса 
________________ А.В. Зыкин 

Директор Центра управления 

качеством образования 
________________ Н.А. Цыганова 

Согласовано: 

Первый проректор ________________ С.Н. Широков 

Проректор по учебной работе ________________ А.О. Туфанов 

Экспертиза проведена: 

Главный юрист ________________ С.П. Байдов 

  



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке разработки и утверждения образовательных программ – программ 

бакалавриата, программ магистратуры 

СМК-СТО-2.2/08-2015 

 

 Стр. 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Назначение и область применения .................................................................. 7 

2 Нормативные ссылки ........................................................................................ 8 

3 Определения, используемые в Положении .................................................... 9 

4 Общие положения ........................................................................................... 11 

5 Структура и содержание образовательной программы высшего 

образования ...................................................................................................... 12 

6 Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины 

(модуля), учебной практики, научно-исслдеовательской практики 

(работы), производственной практики .......................................................... 18 

7 Порядок разработки и утверждения фондов оценочных средств .............. 23 

8 Порядок утверждения и обновления образовательной программы 

высшего образования ...................................................................................... 28 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Форма представления сведений о кадровых условиях 

реализации образовательной программы ............................... 30 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Форма представления сведений о материально-

техническом обеспечении образовательной программы ...... 31 

ПРИЛОЖЕНИЕ В Форма представления сведений об обеспечении 

образовательной программы основной учебной литературой

 ..................................................................................................... 32 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Макет образовательной программы бакалавриата ............ 33 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Макет образовательной программы магистратуры .......... 48 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Структура рабочей программы дисциплины 

(модуля)обучающихся по программам бакалавриата, 

программам магистратуры ....................................................... 62 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Структура рабочей программы учебной практики 

обучающихся по программам бакалавриата, программам 



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке разработки и утверждения образовательных программ – программ 

бакалавриата, программ магистратуры 

СМК-СТО-2.2/08-2015 

 

 Стр. 5 

 

магистратуры ............................................................................. 69 

ПРИЛОЖЕНИЕ И Структура рабочей программы производственной 

практики обучающихся по программам бакалавриата, 

программам магистратуры ....................................................... 75 

ПРИЛОЖЕНИЕ К Структура рабочей программы научно-исследовательской 

практики (работы) обучающихся по программам 

бакалавриата, программам магистратуры .............................. 81 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л Образец акта списания рабочих программ ........................ 87 

ПРИЛОЖЕНИЕ М Форма титульного листа фонда оценочных средств по 

учебной дисциплине (модулю) / практике / научно-

исследовательской работе ........................................................ 88 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н Форма титульного листа фонда оценочных средств 

государственной итоговой аттестации ................................... 89 

ПРИЛОЖЕНИЕ П Форма паспорта фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) / учебной практике, научно-исследовательской 

практике (работе) / производственной практике ................... 90 

ПРИЛОЖЕНИЕ Р Форма экзаменационного билета ........................................ 91 

ПРИЛОЖЕНИЕ С Примерный перечень оценочных средств ......................... 92 

ПРИЛОЖЕНИЕ Т Оформление задания для деловой (ролевой) игры ........... 95 

ПРИЛОЖЕНИЕ У Оформление задания для кейс-задачи ................................ 96 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф Оформление комплекта заданий для контрольной работы

 ..................................................................................................... 97 

ПРИЛОЖЕНИЕ Х Оформление тем для круглого стола ................................. 98 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ц Оформление групповых и/или индивидуальных 

творческих заданий/проектов .................................................. 99 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш Оформление комплекта разноуровневых задач (заданий)

 ................................................................................................... 100 

ПРИЛОЖЕНИЕ Щ Оформление комплекта заданий для выполнения 



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке разработки и утверждения образовательных программ – программ 

бакалавриата, программ магистратуры 

СМК-СТО-2.2/08-2015 

 

 Стр. 6 

 

расчётно-графических работ .................................................. 101 

ПРИЛОЖЕНИЕ Э Оформление тем для эссе (рефератов, докладов, 

сообщений) .............................................................................. 102 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ю Оформление перечня вопросов, выносимых на 

государственный экзамен ....................................................... 103 

ПРИЛОЖЕНИЕ Я Оформление тем выпускных квалификационных работ 104 

 

 



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке разработки и утверждения образовательных программ – программ 

бакалавриата, программ магистратуры 

СМК-СТО-2.2/08-2015 

 

 Стр. 7 

 

1 Назначение и область применения 

1.1 Положение о порядке разработки и утверждения 

образовательных программ высшего образования - программам 

бакалавриата, программ магистратуры (далее – Положение) устанавливает 

общие требования к структуре, содержанию, оформлению, утверждению 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ магистратуры, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (далее – ФГОС ВО) в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет» (далее – СПбГАУ, Университет). 

1.2 Положение подлежит применению всеми структурными 

подразделениями Университета, обеспечивающими реализацию 

образовательного процесса по образовательным программам бакалавриата и 

магистратуры. 
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2 Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования; 

 ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления; 

 Положение о государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры СПбГАУ; 

 Положение о кафедре СПбГАУ; 

 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и 

программам магистратуры СПбГАУ; 

 Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры СПбГАУ. 
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3 Определения, используемые в Положении 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (далее - ФГОС ВО) - комплексная федеральная норма 

качества высшего образования по направлению и уровню подготовки, 

обязательная для исполнения всеми образовательными организациями на 

территории Российской Федерации, реализующими образовательные 

программы соответствующих уровней и направлений подготовки, 

имеющими государственную аккредитацию или претендующими на ее 

получение. 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) – 

комплекс основных характеристик высшего образования (объём, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Направленность (профиль) образования – ориентация 

образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая её предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

Модуль - часть образовательной программы или часть учебной 
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дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания, 

формирующая одну или несколько смежных компетенций. 

Практика – вид учебной деятельности, направленный на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

в процессе выполнения определённых видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Зачетная единица – унифицированная единица измерения 

трудоёмкости учебной нагрузки обучающегося, включающая в себя все виды 

его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе 

аудиторную и самостоятельную работу). 

Результаты обучения - сформированные компетенции. 
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4 Общие положения 

4.1 ОП ВО разрабатываются в форме комплекта документов, 

который ежегодно (до начала учебного года) обновляется с учётом развития 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

4.2 В ОП ВО определяются: 

- планируемые результаты освоения ОП – компетенции обучающихся, 

установленные ФГОС ВО, и компетенции обучающихся, установленные 

Университетом дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС ВО, с 

учётом направленности (профиля) ОП; 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) 

– знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения ОП. 

4.3 Разработка и актуализация ОП осуществляется профессорско-

преподавательским составом выпускающей кафедры под руководством 

заведующего кафедрой с участием преподавателей других кафедр, ведущих 

учебные занятия по данному направлению подготовки. Координацию работ 

по разработке и актуализации ОП осуществляется ответственным за качество 

по направлению (направлениям) подготовки. Ответственные за качество по 

направлению (направлениям) подготовки утверждаются ректором 

Университета. 

4.4 В случае реализации ОП различных типов (прикладной, 

академический) и различной направленности (профиля), ОП разрабатывается 

для каждого типа и по каждому профилю. 

4.5 Информация об ОП размещается на официальном сайте 

Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»).  
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5 Структура и содержание образовательной программы 

высшего образования 

5.1 ОП ВО представлена следующими разделами: 

- общие положения; 

- характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП; 

- компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОП; 

- документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП; 

- характеристика условий реализации ОП; 

- характеристика среды, обеспечивающей развитие общекультурных 

компетенций выпускника; 

- нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП. 

5.2 На титульном листе ОП указываются: 

- уровень высшего образования; 

- код и наименование направления подготовки; 

- тип ОП ВО (при наличии); 

- направленность (профиль) ОП ВО (при наличии); 

- форма(ы) обучения. 

5.3 В разделе «Общие положения» указываются: 

- нормативные документы, регламентирующие разработку ОП ВО; 

- цель ОП ВО; 

- срок получения образования по ОП ВО; 

- объём ОП ВО; 

- требования к абитуриенту, поступающему на ОП ВО. 

5.4 В разделе «Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника образовательной программы» указываются область, объекты, 
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виды, задачи профессиональной деятельности выпускника. 

5.5 В разделе «Компетенции выпускника, формируемые в 

результате освоения образовательной программы» указываются 

компетенции обучающихся, установленные ФГОС ВО, и компетенции 

обучающихся, установленные Университетом дополнительно к 

компетенциям, установленным ФГОС ВО, с учётом направленности 

(профиля) ОП. 

5.6 Раздел «Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации 

образовательной программы» содержит: 

- утверждённый учебный план с календарным учебным графиком; 

- рабочие программы дисциплин (модулей); 

- рабочие программы учебной практики, научно-исследовательской 

практики (работы), производственной практики. 

5.6.1 В ОП включаются копии оригиналов учебных планов с 

календарными учебными графиками по всем формам обучения. В учебном 

плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик (в т. ч. научно-

исследовательской работы) (далее – НИР), аттестационных испытаний 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), других видов учебной 

деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с указанием их 

объёма в зачётных единицах, последовательности и распределения по 

периодам обучения. В учебном плане выделяется объём работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная 

работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля), практики (в т. ч. НИР) указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. В календарном учебном графике 

указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды 
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каникул. 

5.6.2 В ОП включаются оригиналы рабочих программ (далее – РП) 

дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом. РП дисциплины 

(модуля) включает: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОП; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре ОП; 

- объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества академических часов 

и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств (далее – ФОС) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке разработки и утверждения образовательных программ – программ 

бакалавриата, программ магистратуры 

СМК-СТО-2.2/08-2015 

 

 Стр. 15 

 

справочных систем (при наличии); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

5.6.3 В ОП включаются оригиналы РП всех видов практик (в т. ч. 

НИР), предусмотренных учебным планом. РП практики (в т. ч. НИР) 

включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) её проведения (для 

учебной и производственной практик); 

- указание тематики НИР (для НИР); 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОП; 

- указание места практики в структуре ОП; 

- указание объёма практики в зачётных единицах и её 

продолжительности в академических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчётности по практике; 

- ФОС для проведения  промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при наличии); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

5.6.4 Порядок разработки, утверждения, хранения РП и требования к 

структуре, содержанию и оформлению РП дисциплин (модулей), практик (в 

т. ч. НИР) установлены п. 6 настоящего Положения. 
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5.7 В разделе «Характеристика условий реализации 

образовательной программы» указываются: 

- кадровые условия реализации ОП (оформляются в соответствии с 

приложением А и должны соответствовать сведениям, указанным в 

индивидуальных планах работы преподавателей, участвующих в реализации 

соответствующей ОП ВО); 

- материально-техническое обеспечение ОП (оформляется в 

соответствии с приложением Б и должно соответствовать сведениям, 

указанным в РП соответствующих дисциплин (модулей), практик (в т.ч. 

НИР)); 

- учебно-методическое обеспечение ОП (оформляется в соответствии 

с приложением В с учетом требований ГОСТ 7.1-2003 и должно 

соответствовать сведениям, указанным в РП соответствующих дисциплин 

(модулей), практик (в т.ч. НИР)). 

5.8 В разделе «Нормативно-методическое обеспечение системы 

оценки качества освоения обучающимися образовательной программы» 

указываются: 

- ФОС для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике (в т.ч. НИР); 

- программа ГИА. 

5.8.1 ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю), практике (в т.ч. НИР)  включают в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОП; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ОП; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 

практики (в т. ч. НИР) кафедра, за которой закреплены дисциплина (модуль), 

практика (в т. ч. НИР), определяет показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования. 

Порядок разработки и требования к структуре, содержанию и 

оформлению ФОС для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся установлен п. 7 настоящего 

Положения. 

5.8.2 Программа ГИА включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения ОП; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения ОП; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ОП. 

5.9 Структура ОП бакалавриата представлена в приложении Г, ОП 

магистратуры – в приложении Д. 
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6 Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

дисциплины (модуля), учебной практики, научно-исследовательской 

практики (работы), производственной практики 

6.1 РП разрабатываются по каждой дисциплине (модулю) и каждому 

виду практики (в т. ч. НИР), преподаваемой на кафедре. Целесообразность 

разработки РП одноименных дисциплин (модулей), профилированных для 

различных направлений подготовки, определяется кафедрой, 

обеспечивающей преподавание данной дисциплины (модуля), по 

согласованию с председателем учебно-методической комиссии по 

направлению подготовки. 

6.2 Ответственность за разработку РП несет кафедра, за которой 

закреплена данная дисциплина (модуль), практика (в т. ч. НИР), в 

соответствии с учебным планом. Ответственным исполнителем разработки 

РП является заведующий кафедрой. 

6.3 Непосредственный исполнитель разработки РП назначается 

заведующим кафедрой из числа ведущих преподавателей кафедры, как 

правило, профессоров, доцентов. РП может разрабатываться коллективом 

авторов по поручению заведующего кафедрой. 

6.4 При составлении, согласовании и утверждении РП должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; 

 учебному плану направления подготовки. 

6.5 При разработке РП учитываются: 

 содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных 

федеральными органами образования;  

 требования организаций – потенциальных работодателей; 

 содержание РП дисциплин (модулей), изучаемых на предыдущих 

и последующих этапах обучения; 
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 материальные и информационные возможности Университета; 

 новейшие достижения в данной предметной области. 

6.6 Процесс разработки РП включает: 

6.6.1  анализ нормативной документации, определённой п. 6.4 

настоящего Положения; 

6.6.2  анализ количества имеющейся в библиотеке Университета 

основной и дополнительной литературы. При отсутствии необходимой 

литературы в библиотеке или ее недостаточности кафедра оформляет заявку 

на ее приобретение и/или составляет план разработки и издания учебников 

(учебных пособий) с последующим представлением их на грифы 

федеральных органов образования; 

6.6.3  анализ материальной базы кафедры; 

6.6.4  анализ методического обеспечения всех видов учебной 

работы (практические, семинарские занятия, лабораторные работы, курсовое 

проектирование и т.д.) и составление соответствующего плана его 

разработки и издания; 

6.6.5  формирование содержания РП; 

6.6.6  согласование РП; 

6.6.7  утверждение РП. 

6.7 Работы, связанные с разработкой и актуализацией РП, вносятся в 

индивидуальные планы работы преподавателей. 

6.8 Структура и содержание РП 

6.8.1  РП определяет роль и значение соответствующей учебной 

дисциплины (модуля), учебной практики, научно-исследовательской 

практики (работы) производственной практики в будущей профессиональной 

деятельности обучающегося; объем и содержание компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся, и оценочных средств достижения 

поставленных целей обучения. 

6.8.2  Содержание и реализация РП должны удовлетворять 
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следующим требованиям: 

 четкое определение места и роли дисциплины (модуля), практики 

(в т. ч. НИР) в формировании компетенций или их элементов; 

 установление и конкретизация на этой основе учебных целей и 

задач данной дисциплины (модуля), практики (в т. ч. НИР); 

 своевременное отражение в содержании образования результатов 

развития науки, техники, культуры и производства, других сфер 

деятельности человека, связанных с данной дисциплиной (модулем), 

практикой (в т. ч. НИР); 

 последовательная реализация внутри- и междисциплинарных 

логических связей, согласование содержания и устранение дублирования 

изучаемого материала с другими дисциплинами (модулями), практиками (в т. 

ч. НИР); 

 оптимальное распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий в зависимости от формы обучения, совершенствование 

методики проведения занятий с использованием современных технологий 

обучения и инновационных подходов к решению образовательных проблем; 

 организация самостоятельной работы обучающихся; 

 активизация познавательной деятельности обучающихся, 

развитие их творческих способностей, усиление взаимосвязи учебного и 

научно-исследовательского процессов; 

 учет региональных особенностей рынка труда. 

6.8.3  Структура РП дисциплины (модуля) обучающихся по 

программам бакалавриата, программам магистратуры представлена в 

приложении Е, РП учебной практики обучающихся по программам 

бакалавриата, программам магистратуры – в приложении Ж, РП 

производственной практики обучающихся по программам бакалавриата, 

программам магистратуры – в приложении И, РП научно-исследовательской 

практики (работы) обучающихся по программам бакалавриата, программам 



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке разработки и утверждения образовательных программ – программ 

бакалавриата, программ магистратуры 

СМК-СТО-2.2/08-2015 

 

 Стр. 21 

 

магистратуры – в приложении К. 

6.9 Рассмотрение, согласование, утверждение и хранение РП 

6.9.1  РП составляется в 2 экземплярах на бумажных носителях. 

6.9.2  РП до начала учебного года рассматривается на заседании 

кафедры и учебно-методической комиссии по направлению подготовки, о 

чем вносятся записи в протоколы заседания кафедры и учебно-методической 

комиссии по направлению подготовки и в РП. 

6.9.3  РП на бумажном носителе поступают в Центр управления 

качества образования в срок до 10 сентября текущего учебного года. 

Ответственный за качество по направлению (направлениям) подготовки 

осуществляет проверку РП в срок до 20 сентября текущего учебного года. В 

случае необходимости РП возвращаются на кафедру для исправления 

замечаний. 

6.9.4  После осуществления проверки РП согласовывается с 

директором Центра управления качества образования, о чем вносится запись 

в РП. 

6.9.5  РП утверждается проректором по учебной работе. 

6.9.6  Первый экземпляр РП на бумажном носителе передаётся не 

позднее 01 октября текущего учебного года на кафедру, разработавшую РП. 

6.9.7  Второй экземпляр РП на бумажном носителе передаётся не 

позднее 01. октября текущего учебного года на выпускающую кафедру, 

утверждённую приказом ректора Университета № 341 от 08.09.2014. 

6.9.8  Электронный аналог РП в формате .pdf не позднее 01 

октября текущего учебного года размещается на сайте и на портале 

дистанционного обучения Университета. 

6.9.9  РП дисциплин (модулей), учебных практик, научно-

исследовательских практик (работ), производственных практик, 

исключенных из учебного процесса, хранятся в архиве кафедры, 

разработавшей РП в течение 5 лет с момента их исключения из учебного 
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процесса. По истечении срока хранения РП списываются. Списание РП 

осуществляется по акту (приложение Л).  
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7 Порядок разработки и утверждения фондов оценочных 

средств 

 

7.1 ФОС является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ОП ВО. 

7.2 Оценка качества освоения обучающимися ОП включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию (Положение о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры) и 

ГИА (Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры СПбГАУ) обучающихся. 

7.3 В соответствии с требованиями для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОП Университет создает ФОС для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

7.4 Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение 

семестра, в ходе повседневной учебной работы. Данный вид контроля 

стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной 

работе по изучению дисциплины. 

7.5 Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

(зачет, дифференцированный зачёт, экзамен) осуществляется в рамках 

завершения изучения дисциплины и позволяет определить качество усвоения 

изученного материала. 

7.6 При помощи ФОС осуществляется контроль и управление 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков, определенных по соответствующему направлению подготовки в 

качестве результатов освоения дисциплин (модулей) и практик (в т. ч. НИР), 

ГИА. 
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7.7 ФОС должен формироваться на основе ключевых принципов 

оценивания: 

 валидность: объекты оценки должны соответствовать 

поставленным целям обучения; 

 надежность: использование единообразных стандартов и 

критериев для оценивания достижений; 

 объективность: разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности добиться успеха. 

7.8 Основными свойствами ФОС являются: 

 предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины (модуля)); 

 содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, 

образующих содержание теоретической и практической составляющих 

учебной дисциплины (модуля)); 

 объем (количественный состав оценочных средств, входящих в 

ФОС); 

 качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 

7.9 ФОС разрабатываются по каждой дисциплине (модулю), 

преподаваемой на кафедре, практике (в т. ч. НИР), ГИА. Целесообразность 

разработки ФОС одноименных дисциплин, профилированных для различных 

направлений подготовки (специальностей), определяется кафедрой, 

обеспечивающей преподавание данной дисциплины, по согласованию с 

председателем учебно-методической комиссии по направлению подготовки. 

7.10 Ответственность за разработку ФОС по дисциплине (модулю), 

практике (в т. ч. НИР) несет кафедра, за которой закреплена данная 

дисциплина (модуль), практика (в т. ч. НИР), в соответствии с приказом 
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ректора. Ответственность за разработку ФОС ГИА несет выпускающая 

кафедра (Положение о кафедре СПбГАУ) Ответственным исполнителем 

разработки ФОС является заведующий кафедрой. 

7.11 Непосредственный исполнитель разработки ФОС назначается 

заведующим кафедрой из числа ведущих преподавателей кафедры. ФОС 

может разрабатываться коллективом авторов по поручению заведующего 

кафедрой. 

7.12 При составлении, согласовании и утверждении ФОС должно 

быть обеспечено его соответствие: 

 ФГОС по соответствующему направлению подготовки; 

 ОП и учебному плану направления подготовки; 

 РП дисциплины (модуля), практики; 

 образовательным технологиям, используемым в преподавании 

данной дисциплины (модуля), практики. 

7.13 Работы, связанные с разработкой ФОС, вносятся в 

индивидуальные планы преподавателей. 

7.14 Структура и содержание ФОС 

7.14.1  ФОС включают в себя типовые задания, контрольные 

работы, тесты и другие оценочные средства, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций и знаний. 

7.14.2  Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой 

ОП ВО, должны быть разработаны для проверки качества формирования 

компетенций и являться действенным средством не только оценки, но и 

обучения. 

7.14.3  Структурными элементами ФОС дисциплины (модуля) 

являются: 

а) структура ФОС (оформляется в соответствии с приложением П); 
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б) комплект тестовых заданий, разработанный по соответствующей 

дисциплине (модулю) и критерии оценки; 

в) комплект других оценочных материалов (типовых задач 

(заданий), нестандартных задач (заданий), наборов проблемных ситуаций, 

соответствующих будущей профессиональной деятельности, сценариев 

деловых игр и т. п.), предназначенных для оценивания уровня 

сформированности компетенций на определенных этапах обучения, который 

должен быть структурирован в соответствии с содержанием РП дисциплины 

(модуля), практики (в т. ч. НИР) и критерии оценки. 

7.14.4  Комплект оценочных средств по каждой дисциплине 

(модулю) должен соответствовать п. 4 РП дисциплины (модуля) – 

«Структура и содержание дисциплины (модуля)» и включать тестовые 

задания и другие оценочные средства по каждому разделу дисциплины. 

Каждое оценочное средство по теме должно обеспечивать проверку усвоения 

конкретных элементов учебного материала. 

7.14.5  В состав ФОС по практике (в т. ч. НИР) входят: 

а) структура ФОС (оформляется в соответствии с приложением П); 

б) комплект заданий по практике (в т. ч. НИР), предназначенных 

для оценивания уровня сформированности компетенций, и критерии оценки; 

в) форма и вид отчетности (дневник, отчет и т.п.) обучающихся о 

прохождении практики (в т. ч. НИР) и критерии оценки. 

7.14.6  В состав ФОС ГИА входят: 

а) перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

критерии оценки; 

б) перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся, и критерии оценки. 

7.14.7  Стандартизированные задания тестовой формы 

оформляются с учётом следующих требований  
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а) текстовый редактор MS Word, формат файла – RTF; 

б) текст файла с набором заданий по теме должен иметь 

специальную разметку, в которой различаются: текст задания, верный ответ, 

а также дистракторы; 

в) в комплекте тестовых заданий должны быть использованы три 

формы из следующих форм тестовых заданий: 

 выбор одного варианта ответа из предложенного множества,  

 выбор нескольких верных вариантов ответа из предложенного 

множества,  

 задания на установление соответствия, 

 задание на установление правильной последовательности, 

 задание на заполнение пропущенного ключевого слова (открытая 

форма задания),  

 графическая форма тестового задания; 

г) на каждый проверяемый учебный элемент по теме должно быть не 

менее одного тестового задания. 

7.18 Титульный лист ФОС оформляется в соответствии с 

установленными требованиями (приложения М-Н). 

7.19 Оценочные средства по дисциплине (модулю) рекомендуется 

оформлять в соответствии с приложениями П-Э, оценочные средства ГИА – 

в соответствии с приложениями Ю-Я.  
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8 Порядок утверждения и обновления образовательной 

программы высшего образования 

8.1 ОП ВО подлежит ежегодному (до начала учебного года) 

обновлению с учётом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

8.2 ОП ВО рассматривается на заседании кафедры и учебно-

методической комиссии по направлению подготовки, о чем вносятся записи в 

протоколы заседания кафедры и учебно-методической комиссии по 

направлению подготовки и в ОП ВО. 

8.3 ОП ВО на бумажном носителе поступает в Центр управления 

качеством образования в срок до 15 июня текущего учебного года. 

Ответственный за качество по направлению (направлениям) подготовки 

осуществляет проверку ОП ВО в срок до 01 июля текущего учебного года. 

8.4 ОП ВО согласовывается с директором Центра управления 

качеством образования, о чём вносится запись в ОП ВО. 

8.5 ОП ВО согласовывается с проректором по учебной работе, о чём 

вносится запись в ОП ВО. 

8.6 ОП ВО утверждается на Учёном совете СПбГАУ, о чём вносятся 

записи в протоколы заседания Учёного совета и в ОП ВО. 

8.7 ОП ВО должна иметь заключение о согласовании ОП ВО с 

работодателем. 

8.8 После утверждения ОП ВО размещается на официальном сайте 

Университета в сети «Интернет» не позднее чем за 10 дней до начала 

учебных занятий. 

8.9 Впервые разработанная ОП ВО проходит процедуру обсуждения 

на Учебно-методическом совете (далее – УМС) СПбГАУ для получения 

рекомендаций по её открытию и возможности реализации. 

8.7.1 Для включения вопроса в повестку УМС составляется служебная 
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записка на имя председателя УМС об открытии новой ОП и возможности её 

реализации. 

8.7.2 В Центр управления качеством образования предоставляется 

полный комплект документов ОП ВО. 

8.7.3 Секретарь УМС представляет на заседании УМС информацию о 

состоянии представленной учебно-методической документации. 

8.7.4 УМС принимает решение об одобрении (неодобрении) и 

рекомендации (отсутствии рекомендации) для ведения образовательной 

деятельности по впервые разработанной ОП ВО. 

8.7.5 В случае одобрения на заседании УМС ОП ВО комплект 

документов (выписка из протокола УМС, выписка из протокола Учёного 

совета института/факультета, характеристика руководителя ОП 

магистратуры – для ОП магистратуры) передаётся Учёному секретарю 

Учёного совета СПбГАУ для утверждения на Учёном совете СПбГАУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Форма представления сведений о кадровых условиях реализации образовательной программы 

Сведения о кадровых условиях реализации образовательной программы высшего образования –  

программы бакалавриата/магистратуры _________ ______________________________ 

                        шифр                                                     наименование 

Индекс 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

ОП 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки 

по ОП 

Стаж работы 

по профилю 

ОП в 

профильных 

организациях 

с указанием 

периода 

работы и 

должности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Форма представления сведений о материально-техническом обеспечении образовательной программы 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы высшего образования –  

программы бакалавриата/магистратуры _________ ______________________________ 

                        шифр                                                     наименование 

Индекс 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Наименование дисциплины 

(модуля), практики 
Наименование аудиторий Оснащенность аудиторий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Форма представления сведений об обеспечении образовательной программы основной учебной литературой  

Сведения об обеспечении образовательной программы высшего образования –  

программы бакалавриата/магистратуры _________ ______________________________ основной учебной литературой 

 шифр                                             наименование 

Индекс 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Наименование дисциплины 

(модуля), практики 
Список основной учебной литературы 

   

указываются не более трех наименований обязательных учебников или 

учебных пособий, официально утвержденных в качестве учебников, по 

дисциплине (модулю), практике 
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УТВЕРЖДЕНО 
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1 Общие положения 

 

Образовательная программа бакалавриата (далее – ОП бакалавриата), 

реализуемая в СПбГАУ по направлению подготовки (указывается код и 

наименование направления подготовки) и профилю направления 

подготовки (указывается наименование профиля подготовки) представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики ОП 

бакалавриата, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ (далее – РП) дисциплин, программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 

программы. 

 

1.1 Нормативные документы, регламентирующие разработку 

образовательной программы бакалавриата 

 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого 

уровня образования, перечень вступительных испытаний при приеме на 

обучение по основным профессиональным образовательным программам 
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каждого уровня, особенности проведения вступительных испытаний для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, перечень дополнительных 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования и перечень категорий граждан, которые 

поступают на обучение по образовательным программам высшего 

образования по результатам вступительных испытаний, установленные 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки _______________________ высшего образования 

(уровень высшего образования бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

______________20__ г. №____; 

Профессиональный стандарт (при наличии); 

нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

примерная основная образовательная программа; 

устав ФГБОУ ВО СПбГАУ; 

локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность по образовательным программам бакалавриата. 

 

1.2 Цель образовательной программы бакалавриата 

 

(Указывается, что ОП бакалавриата имеет своей целью развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. При этом формулировка целей ОП, как в области воспитания, 
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так и в области обучения, даётся с учетом специфики конкретной ОП, 

характеристики групп обучающихся, а также особенностей научной школы 

Университета и потребностей рынка труда). 

 

1.3. Срок получения образования по образовательной программе 

бакалавриата 

 

(Срок получения образования по ОП бакаалвриата в годах указывается 

для каждой формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению). 

 

1.4 Объём образовательной программы бакалавриата 

 

(Объём ОП бакалавриата указывается в зачетных единицах за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимися ОП). 

 

1.5 Требования, предъявляемые к поступающим на 

образовательную программу бакалавриата 

 

При поступлении на обучение по ОП бакалавриата абитуриент должен 

иметь документ установленного образца о среднем общем образовании 

(среднем (полном) общем образовании), или документ установленного 

образца о среднем профессиональном образовании, или полученный до 

вступления в силу Федерального закона документ государственного образца 

о начальном профессиональном образовании, который подтверждает 
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получение среднего (полного) общего образования или получение 

начального профессионального образования на базе среднего (полного) 

общего образования, или документ установленного образца о высшем 

образовании (при необходимости поступающий может представить как 

документ о среднем общем образовании, так и документ о соответствующем 

профессиональном образовании). 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

образовательной программы бакалавриата 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

(Приводится характеристика области профессиональной 

деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки; описывается специфика профессиональной 

деятельности выпускника ОП бакалавриата с учетом профиля его 

подготовки, указываются типы организаций и учреждений, в которых 

может осуществлять профессиональную деятельность выпускник по 

данному направлению и профилю подготовки). 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

(Указываются объекты профессиональной деятельности выпускника в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, в случае 

необходимости описывается специфика объектов профессиональной 

деятельности выпускника с учетом профиля его подготовки). 
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2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Основной (основные) вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

- 

- 

Дополнительный (дополнительные) вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 

бакалавриата: 

- 

- 

(Указываются основные и дополнительные виды профессиональной 

деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки и типом ОП. Виды профессиональной 

деятельности могут быть дополнены Университетом совместно с 

заинтересованными работодателями). 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

(Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

и профилю подготовки ВО на основе соответствующих ФГОС ВО и могут 

быть дополнены с учетом традиций Университета и потребностей 

заинтересованных работодателей). 
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3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

образовательной программы бакалавриата 

 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными 

 

общепрофессиональными 

 

профессиональными 

 

(Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

ОП ВО, определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему 

направлению подготовки и могут быть дополнены иными компетенциями в 

соответствии с профилем ОП бакалавриата). 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

бакалавриата 

 

4.1 Учебный план с календарным учебным графиком 

 

Учебный план с календарным учебным графиком представлен в 

приложении А. 

 

4.2  Рабочие программы дисциплин (модулей) 

4.3  

РП дисциплин (модулей) представлены в приложении Б. 
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(В ОП бакалавриата должны быть приведены рабочие программы 

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

плана, включая дисциплины по выбору обучающегося). 

 

4.4 Рабочие программы практик 

 

РП практик представлены в приложении В. 

(В ОП бакалавриата должны быть приведены рабочие программы для 

каждого типа практик). 

 

5 Характеристика условий реализации образовательной программы 

бакалавриата 

 

5.1 Кадровые условия реализации образовательной программы 

бакалавриата 

 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к 

целочисленным значениям ставок) составляет ___ процентов от общего 

количества научно-педагогических работников Университета. 

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ОП бакалавриата, составляет ___ 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к 

целочисленным значениям ставок), имеющих учёную степень и (или) учёное 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОП 

бакалавриата, составляет ___ процентов. 
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Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с профилем ОП бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ОП бакалавриата, составляет ___ 

процентов. 

Сведения о кадровых условиях реализации ОП бакалавриата 

представлены в приложении Г. 

 

5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

бакалавриата 

 

Обучающиеся по ОП бакалавриата обеспечены доступом к следующим 

электронно-библиотечном системам: 

(перечисляются электронно-библиотечные системы, к которым имеют 

доступ обучающиеся по ОП бакалавриата). 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают одновременный 

доступ не менее ____ процентов обучающихся по ОП бакалавриата. 

Библиотечный фонд для обучающихся по ОП бакалавриата 

укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее ____ экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее ____ экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Сведения об обеспечении образовательной программы бакалавриата 

основной учебной литературой представлены в приложении Д. 
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5.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

бакалавриата 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении ОП бакалавриата 

представлены в приложении Е. 

 

6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки  

качества освоения обучающимися образовательной программы 

бакалавриата 

 

Оценка качества освоения обучающимися ОП бакалавриата включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

К нормативно-методическому обеспечению текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой государственной аттестации 

обучающихся по ОП бакалавриата относятся: 

фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; 

программа государственной итоговой аттестации. 

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации представлены в приложении Ж. 
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6.2 Программа государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

приложении И. 

  



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке разработки и утверждения образовательных программ – программ 

бакалавриата, программ магистратуры 
СМК-СТО-2.2/08-2015 

 

 Стр. 46 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Разработано: 

Заведующий выпускающей 

кафедрой 
 И.О. Фамилия 

Должность  И.О. Фамилия 

Должность  И.О. Фамилия 

Должность  И.О. Фамилия 

Должность  И.О. Фамилия 

Согласовано: 

Проректор по учебной работе  А.О. Туфанов 

Директор Центра управления 

качеством образования 
 Н.А. Цыганова 

Директор института  И.О. Фамилия 

Председатель Учебно-

методической комиссии по 

направлению подготовки 
 И.О. Фамилия 

  



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке разработки и утверждения образовательных программ – программ 

бакалавриата, программ магистратуры 
СМК-СТО-2.2/08-2015 

 

 Стр. 47 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о согласовании образовательной программы  

высшего образования 

________________________________________________________________ 
(направление) 

________________________________________________________________ 
(уровень образования) 

________________________________________________________________ 
(направленность) 

реализуемой в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

 

с ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование предприятия (организации) работодателя) 

 

1 Оценка образовательной программы (ОП) 

1.1___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(соответствует/не соответствует современным требованиям к профессиональной 

деятельности на предприятии (в организации) работодателя) 

1.2___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(предусматривает/не предусматривает изучение современных производственных 

технологий средств труда и т.д. на предприятии (в организации) работодателя) 

2 Предложения по совершенствованию ОП с учётом требований 

квалификационных характеристик: _________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3 Заключение: образовательная программа соответствует / частично 

соответствует / не соответствует требованиям, предъявляемым к 

качеству подготовки выпускников. 

 

Руководитель 

(зам. руководителя)  

предприятия (организации)  

работодателя       И.О. Фамилия 

      М.П. 
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1 Общие положения 

 

Образовательная программа магистратуры (далее – ОП магистратуры), 

реализуемая в СПбГАУ по направлению подготовки (указывается код и 

наименование направления подготовки) и профилю направления 

подготовки (указывается наименование профиля подготовки) представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики ОП 

магистратуры, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ (далее – РП) дисциплин, программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 

программы. 

 

1.1 Нормативные документы, регламентирующие разработку 

образовательной программы магистратуры 

 

Нормативную правовую базу разработки ОП магистратуры составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого 

уровня образования, перечень вступительных испытаний при приеме на 

обучение по основным профессиональным образовательным программам 

каждого уровня, особенности проведения вступительных испытаний для лиц 
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с ограниченными возможностями здоровья, перечень дополнительных 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования и перечень категорий граждан, которые 

поступают на обучение по образовательным программам высшего 

образования по результатам вступительных испытаний, установленные 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки _______________________ высшего образования 

(уровень высшего образования магистратура), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

______________20__ г. №____; 

Профессиональный стандарт (при наличии); 

нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

примерная основная образовательная программа; 

устав ФГБОУ ВО СПбГАУ; 

локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность по образовательным программам магистратуры. 

 

1.2 Цель образовательной программы магистратуры 

 

(Указывается, что ОП магистратуры имеет своей целью развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. При этом формулировка целей ОП, как в области воспитания, 

так и в области обучения, даётся с учетом специфики конкретной ОП, 

характеристики групп обучающихся, а также особенностей научной школы 
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Университета и потребностей рынка труда). 

 

1.3. Срок получения образования по образовательной программе 

магистратуры 

 

(Срок получения образования по ОП магистратуры в годах 

указывается для каждой формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению). 

 

1.4 Объём образовательной программы магистратуры 

 

(Объём ОП магистратуры указывается в зачетных единицах за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимися 

ОП). 

 

1.5 Требования, предъявляемые к поступающим на 

образовательную программу магистратуры 

 

При поступлении на обучение по ОП магистратуры абитуриент должен 

иметь документ установленного образца о высшем образовании. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

образовательной программы магистратуры 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

(Приводится характеристика области профессиональной 
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деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки; описывается специфика профессиональной 

деятельности выпускника по ОП магистратуры с учетом профиля его 

подготовки, указываются типы организаций и учреждений, в которых 

может осуществлять профессиональную деятельность выпускник по 

данному направлению и профилю подготовки ВО). 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

(Указываются объекты профессиональной деятельности выпускника в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, в случае 

необходимости описывается специфика объектов профессиональной 

деятельности выпускника с учетом профиля его подготовки). 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Основной (основные) вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры: 

- 

- 

Дополнительный (дополнительные) вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 

магистратуры: 

- 

- 

(Указываются виды профессиональной деятельности выпускника в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Виды 

профессиональной деятельности могут быть дополнены Университетом 

совместно с заинтересованными работодателями). 
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2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

(Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

и профилю подготовки ВО на основе соответствующих ФГОС ВО и могут 

быть дополнены с учетом традиций Университета и потребностей 

заинтересованных работодателей). 

 

3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

образовательной программы магистратуры 

 

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными 

 

общепрофессиональными 

 

профессиональными 

 

(Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

ОП ВО, определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему 

направлению подготовки и могут быть дополнены иными компетенциями в 

соответствии с профилем ОП магистратуры). 
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

магистратуры 

 

4.1 Учебный план с календарным учебным графиком 

 

Учебный план с календарным учебным графиком представлен в 

приложении А. 

 

4.2 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

РП дисциплин (модулей) представлены в приложении Б. 

(В ОП магистратуры должны быть приведены рабочие программы 

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

плана, включая дисциплины по выбору обучающегося). 

 

4.3  Рабочие программы практик 

 

РП практик представлены в приложении В. 

(В ОП магистратуры должны быть приведены рабочие программы 

для каждого типа производственной практики). 

 

5 Характеристика условий реализации образовательной программы 

магистратуры 

 

5.1 Кадровые условия реализации образовательной программы 

магистратуры 

 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к 
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целочисленным значениям ставок) составляет ___ процентов от общего 

количества научно-педагогических работников Университета. 

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ОП магистратуры, составляет ___ 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к 

целочисленным значениям ставок), имеющих учёную степень и (или) учёное 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОП 

магистратуры, составляет ___ процентов. 

Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с профилем ОП магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ОП магистратуры, составляет ___ 

процентов. 

Сведения о кадровых условиях реализации ОП магистратуры 

представлены в приложении Г. 

Общее руководство научным содержанием ОП магистратуры 

осуществляет штатный научно-педагогический работник Университета 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(Указывается фамилия, имя, отчество руководителя ОП 

магистратуры, учёная степень, учёное звание. Приводятся сведения о 

публикациях руководителя ОП магистратуры в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях за последние 

5 лет. Приводятся сведения об апробации результатов научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных 
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конференциях за последние 5 лет). 

 

5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

магистратуры 

 

Обучающиеся по ОП магистратуры обеспечены доступом к 

следующим электронно-библиотечном системам: 

(перечисляются электронно-библиотечные системы, к которым имеют 

доступ обучающиеся по ОП магистратуры). 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают одновременный 

доступ не менее ____ процентов обучающихся по ОП магистратуры. 

Библиотечный фонд для обучающихся по ОП магистратуры 

укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее ____ экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик (в т. ч. НИР) и не менее ____ 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Сведения об обеспечении образовательной программы магистратуры 

основной учебной литературой представлены в приложении Д. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

магистратуры 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

магистратуры представлено в приложении Е. 

 

6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися образовательной программы магистратуры 

 

Оценка качества освоения обучающимися ОП магистратуры включает 
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текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

К нормативно-методическому обеспечению текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся по ОП магистратуры относятся: 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; 

программа государственной итоговой аттестации. 

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации представлены в приложении Ж. 

 

6.2 Программа государственной итоговой аттестации 

Программа итоговой государственной аттестации представлена в 

приложении И. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о согласовании образовательной программы  

высшего образования 

________________________________________________________________ 
(направление) 

________________________________________________________________ 
(уровень образования) 

________________________________________________________________ 
(направленность) 

реализуемой в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

 

с ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование предприятия (организации) работодателя) 

 

1 Оценка образовательной программы (ОП) 

1.1___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(соответствует/не соответствует современным требованиям к профессиональной 

деятельности на предприятии (в организации) работодателя) 

1.2___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(предусматривает/не предусматривает изучение современных производственных 

технологий средств труда и т.д. на предприятии (в организации) работодателя) 

2 Предложения по совершенствованию ОП с учётом требований 

квалификационных характеристик: _________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3 Заключение: образовательная программа соответствует / частично 

соответствует / не соответствует требованиям, предъявляемым к 

качеству подготовки выпускников. 

 

Руководитель 

(зам. руководителя)  

предприятия (организации)  

работодателя       И.О. Фамилия 

      М.П. 
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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Указываются цели освоения дисциплины (модуля), соотнесенные с общими 

целями ОП ВО. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего 

образования 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку 

Указывается блок ОП, к которому относится данная дисциплина (модуль). 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

1) наименование предшествующей дисциплины (модуля) 

2) наименование предшествующей дисциплины (модуля) 

Знания:  

Умения: 

Навыки: 

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются 

требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам обучающегося, 

необходимым для освоения данной дисциплины и приобретенным в 

результате освоения предшествующих дисциплин (модулей). 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) наименование последующей дисциплины (модуля) 

2) наименование последующей дисциплины (модуля) 

Указываются дисциплины (модули) и практики (в т. ч. НИР), для которых 

освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Указываются компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

2) Уметь: 

3) Владеть: 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___ зачетных единиц, ___ 

часов. 
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Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

раздела 

Название 

раздела 

(темы) 

Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество часов 
очная 

форма 

обучения 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

К видам учебной работы отнесены: лекции (Л), консультации, семинары, 

практические занятия (ПЗ), лабораторные работы (ЛР), контрольные 

работы (К), коллоквиумы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (КП) 

(курсовая работа (КР)). 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 
№ 

семестра 

№ 

семестра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость    

Аудиторная работа:    

Лекции (Л)    

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа:    

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    

Расчетно-графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р)    

Самостоятельное изучение разделов    

Контрольная работа (К)    

Подготовка и сдача экзамена    

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)    

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 
Виды работ Курс Курс Всего, часов 

Общая трудоемкость    

Аудиторная работа:    

Лекции (Л)    

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа:    

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    

Расчетно-графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р)    

Самостоятельное изучение разделов    

Контрольная работа (К)    
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Виды работ Курс Курс Всего, часов 

Подготовка и сдача экзамена    

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)    

 

Структура дисциплины (модуля) 

очно-заочная форма обучения 

Виды работ 
№ 

семестра 

№ 

семестра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость    

Аудиторная работа:    

Лекции (Л)    

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа:    

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    

Расчетно-графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р)    

Самостоятельное изучение разделов    

Контрольная работа (К)    

Подготовка и сдача экзамена    

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)    

 

Примечание:  

1) для очной и очно-заочной формы обучения образец приведен для 2-х 

семестровой дисциплины, для заочной формы обучения образец приведен для 

дисциплины продолжительностью 2 курса. 

2) невостребованные в процессе составления рабочей программы графы, строки и 

подпункты удаляются (например, при отсутствии курсовой работы в программе данной 

дисциплины Курсовая работа (проект) и соответствующая графа в таблице должны быть 

удалены). 

 

5 Образовательные технологии 

Указываются образовательные технологии, используемые при реализации 

различных видов учебной работы. В соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) В рамках учебных курсов должны быть 

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп обучающихся не могут составлять более (…) % 

аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС). 
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6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Для каждого раздела дисциплины приводит(ят)ся пример(ы) оценочных 

средств. 

Полный объем оценочных средств представлен в ФОС учебной дисциплины 

(модуля). 

Приводятся учебно-методические рекомендации для обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины (модуля).  

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Основная литература (указываются не более трех наименований 

обязательных учебников или учебных пособий, официально утвержденных в 

качестве учебников, по дисциплине (модулю)): 

1) 

2) 

Методическая литература (указываются методические указания, 

методические рекомендации и т.д., разработанные профессорско-

преподавательским составом кафедры, за которым закреплена дисциплина 

(модуль)): 

1) 

2) 

Дополнительная литература: 

1) 

2) 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1) 

2) 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины 

(модуля). 
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1 Цели учебной практики 

Целью учебной практики является 

Указываются цели учебной практики, соотнесенные с общими целями ОП 

ВО, направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности. 

 

2 Задачи учебной практики  
Задачами учебной практики являются 

Указываются конкретные задачи учебной практики, соотнесенные с 

видами и задачами профессиональной деятельности. 

 

3 Место учебной практики в структуре образовательной программы 

высшего образования  

Указываются блоки ОП, дисциплины (модули), практики, на освоении 

которых базируется данная практика. Дается описание логической и 

содержательно-методической взаимосвязи данной практики с другими 

частями ОП. Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и 

навыкам обучающегося, приобретенным в результате освоения 

предшествующих частей ОП и необходимым для прохождения учебной 

практики. Указываются те теоретические дисциплины и практики, для 

которых прохождение данной практики необходимо как предшествующее. 

 

4 Формы проведения учебной практики 
Указываются формы проведения практики, например, полевая, 

лабораторная, заводская, архивная и т.д. 

 

5 Место и время проведения учебной практики 

Указываются место и время проведения практики. 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

1) 

2) 

Указываются практические навыки, умения, общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, приобретаемые 

на данной практике. 

 

7 Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет ___ зачетных единиц, 
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___ часов. 

 

№ п/п 

Разделы (этапы) практики 

Указываются разделы (этапы) 

учебной практики, например, 

подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности, 

экспериментальный этап, 

обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета 

по практике. 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля очная 

форма 

обучения 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1      

2      

 

Примечание: к видам учебной работы на учебной практике могут быть 

отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по технике 

безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и др., 

выполняемые как под руководством преподавателя, так и 

самостоятельно. 

 

8 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике  

Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно- 

производственные технологии, используемые при выполнении различных 

видов работ на учебной практике. 

 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся на учебной практике 

Приводятся учебно-методические рекомендации для обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся на учебной практике.  

 

10 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Приводи(ят)ся пример(ы) оценочных средств для проведения текущего 

контроля (в том числе контроля самостоятельной работы) и 

промежуточной аттестации.  

Полный объем оценочных средств представлен в ФОС по учебной 

практике.  

Указывается время проведения и формы промежуточной аттестации. 
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики 

Основная литература (указываются не более трех наименований 

обязательных учебников или учебных пособий, официально утвержденных в 

качестве учебников): 

1) 

2) 

Методическая литература (указываются методические указания, 

методические рекомендации и т.д., разработанные профессорско-

преподавательским составом кафедры, за которым закреплена практика): 

1) 

2) 

Дополнительная литература: 

1) 

2) 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1) 

2) 

 

12 Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Указывается материально-техническое обеспечение учебной практики, 

например, полигоны, лаборатории, специально оборудованные кабинеты, 

измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства, 

бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности 

при проведении учебных и научно-производственных работ. 
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1 Цель производственной практики 

Целью производственной практики является 

Указываются цели производственной практики, соотнесенные с общими 

целями ОП ВО, направленные на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

2 Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются 

Указываются конкретные задачи производственной практики, 

соотнесенные с видами и задачами профессиональной деятельности. 

 

3 Место производственной практики в структуре образовательной 

программы высшего образования 

Указывается блоки ОП, дисциплины (модули), учебные практики, на 

освоении которых базируется производственная практика. Дается 

описание логической и содержательно-методической взаимосвязи 

производственной практики с другими частями ОП. Указываются 

требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам обучающегося, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОП и 

необходимым для прохождения производственной практики. Указываются 

разделы ОП, для которых прохождение данной практики необходимо как 

предшествующее. 

 

4 Формы проведения производственной практики 

Указываются формы проведения практики, например, полевая, 

лабораторная, заводская, архивная и т.д. 

 

5 Место и время проведения производственной практики 
Указываются место проведения производственной практики, организация, 

предприятие, НИИ, кафедра, лаборатория вуза и т.д. Указывается время 

проведения производственной практики. 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

1) 

2) 
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Указываются практические навыки, умения, общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, приобретаемые 

при прохождении производственной практики. 

 

7 Структура и содержание производственной практики 
Общая трудоемкость производственной практики составляет _____ зачетных 

единиц, _____ часов. 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Указываются разделы (этапы) 

производственной практики, 

например, организация практики, 

подготовительный этап, 

включающий инструктаж по технике 

безопасности, производственный 

(экспериментальный, исследо-

вательский) этап, обработка и 

анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике 

Виды производственной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

очная 

форма 

обучения 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1      

2      

 

Примечание: к видам производственной работы на производственной 

практике могут быть отнесены: производственный инструктаж, в т. ч. 

инструктаж по технике безопасности, выполнение производственных 

заданий, сбор, обработка и систематизация фактического и 

литературного материала, наблюдения, измерения и другие выполняемые 

обучающимся самостоятельно виды работ. 

 

8 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике 
Указываются научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, которые может использовать обучающийся при выполнении 

различных видов работ на производственной практике. 

 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся на производственной практике 
Приводятся учебно-методические рекомендации для обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся на производственной практике, 

например, рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, 

форме представления.   
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10 Промежуточная аттестация 

Указывается время проведения и формы промежуточной аттестации.  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

представлены в ФОС по производственной практике. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики 

Основная литература (указываются не более трех наименований 

обязательных учебников или учебных пособий, официально утвержденных в 

качестве учебников): 

1) 

2) 

Методическая литература (указываются методические указания, 

методические рекомендации и т.д., разработанные профессорско-

преподавательским составом кафедры, за которым закреплена практика): 

1) 

2) 

Дополнительная литература: 

1) 

2) 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1) 

2) 

 

12 Материально-техническое обеспечение производственной практики 
Указывается производственное, научно-исследовательское оборудование, 

измерительные и вычислительные комплексы, другое материально-

техническое обеспечение, имеющееся для прохождения производственной 

практики на конкретном месте прохождения производственной практики. 
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1 Цель научно-исследовательской практики (работы) 

Целью научно-исследовательской практики (работы) является 

Указываются цели научно-исследовательской практики (работы), 

соотнесенные с общими целями ОП ВО, направленные на закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

научной деятельности. 

 

2 Задачи научно-исследовательской практики (работы) 

Задачами научно-исследовательской практики (работы) являются 

Указываются конкретные задачи научно-исследовательской практики 

(работы), соотнесенные с видами и задачами профессиональной 

деятельности. 

 

3 Место научно-исследовательской практики (работы) в структуре 

образовательной программы 

Указывается блоки ОП, дисциплины (модули), практики, на освоении 

которых базируется научно-исследовательская практика (работа). Дается 

описание логической и содержательно-методической взаимосвязи научно-

исследовательской практики (работы) с другими частями ОП. 

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам 

обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих 

частей ОП и необходимым для прохождения научно-исследовательской 

практики (работы). Указываются разделы ОП, для которых прохождение 

научно-исследовательской практики (работы) необходимо как 

предшествующее. 

 

4 Тематика научно-исследовательской практики (работы) 

Указывается тематика НИР, предлагаемая обучающимся. 

 

5Место и время проведения научно-исследовательской практики 

(работы) 

Указываются место проведения научно-исследовательской практики 

(работы), организация, предприятие, НИИ, кафедра, лаборатория вуза и 

т.д. Указывается время проведения научно-исследовательской практики 

(работы). 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

научно-исследовательской практики (работы) 

В результате прохождения научно-исследовательской практики (работы) 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 
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общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

1) 

2) 

Указываются практические навыки, умения, общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, приобретаемые 

при выполнении научно-исследовательской практики (работы). 

 

7 Структура и содержание научно-исследовательской практики 

(работы) 
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики (работы) 

составляет _____ зачетных единиц, _____ часов. 

 

№ 

п/п 

Этапы научно-исследовательской 

практики (работы) 

Указываются этапы, например, 

организация НИР, подготовительный 

этап, включающий инструктаж по 

технике безопасности (научно-

исследовательская практика), 

экспериментальный (исследо-

вательский) этап, обработка и 

анализ полученной информации, 

подготовка отчета по НИР и т.п. 

Виды научно-

исследовательской 

практики (работы), 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

очная 

форма 

обучения 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1      

2      

 

8 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые при научно-исследовательской практике (работе) 
Указываются научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, которые может использовать обучающийся при выполнении 

научно-исследовательской практики (работы). 

 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся при научно-исследовательской практике (работе) 
Приводятся учебно-методические рекомендации для обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся при научно-исследовательской 

практике (работе), например, рекомендации по сбору материалов, их 

обработке и анализу, форме представления.   
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10 Текущий контроль и промежуточная аттестация 
Приводи(ят)ся пример(ы) оценочных средств для проведения текущего 

контроля (в том числе контроля самостоятельной работы) и 

промежуточной аттестации.  

Полный объем оценочных средств представлен в ФОС научно-

исследовательской практики (работы). 

Указывается время проведения и формы промежуточной аттестации. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской практики (работы) 
Основная литература (указываются не более трех наименований 

обязательных учебников или учебных пособий, официально утвержденных в 

качестве учебников): 

1) 

2) 

Методическая литература (указываются методические указания, 

методические рекомендации и т.д., разработанные профессорско-

преподавательским составом кафедры, за которым закреплена практика): 

1) 

2) 

Дополнительная литература: 

1) 

2) 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1) 

2) 

 

12 Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 

практики (работы) 
Указывается научно-исследовательское оборудование, измерительные и 

вычислительные комплексы, другое материально-техническое обеспечение, 

имеющееся для проведения научно-исследовательской практики (работы) на 

конкретном месте проведения научно-исследовательской практики 

(работы).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(обязательное) 

Образец акта списания рабочих программ 

______________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

_________________20___г. 

Акт списания рабочих программ 

Акт составлен: 

1 ________________________________, _______________________________ 
(Ф.И.О.)                                            (руководитель структурного подразделения) 

2 ________________________________, _______________________________ 
(Ф.И.О.)                                                                             (должность) 

3 ________________________________, _______________________________ 
(Ф.И.О.)                                                                             (должность) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) / 

учебной 

практики / 

производственно

й практики 

Код и наименование 

направления 

подготовки 

Наименование профиля 

подготовки бакалавра / 

наименование 

магистерской программы / 

направление подготовки 

кадров высшей 

квалификации 

Форма 

обучения 

Год 

разраб

отки 

Автор(

ы) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 ИТОГО_____      

Подписи 

_______________________ 
(подпись) 

/________________________/ 
(Ф.И.О.) 

______________________ 
(подпись) 

/________________________/ 
(Ф.И.О.) 

______________________ 
(подпись) 

/________________________/ 
(Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

(обязательное) 

Форма титульного листа фонда оценочных средств по учебной 

дисциплине (модулю) / учебной практике / научно-исследовательской 

практике (работе) / производственной практике 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 
 

Кафедра________________________ 

                          (наименование кафедры) 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании кафедры 

_______________20___г., протокол №___ 

Заведующий кафедрой 

______________________И.О.Фамилия 
(подпись) 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ / 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ (РАБОТЕ) / 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

________________________________ 
(наименование дисциплины) 

________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

________________________________ 
(наименование профиля подготовки) 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2015
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

(обязательное) 

Форма титульного листа фонда оценочных средств государственной 

итоговой аттестации 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 
 

Кафедра________________________ 

                 (наименование кафедры) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании кафедры 

_______________20___г., протокол №___ 

Заведующий кафедрой 

______________________И.О.Фамилия 
(подпись) 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

________________________________ 
(наименование профиля подготовки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

(рекомендуемое) 

Форма паспорта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) / 

учебной практике / научно-исследовательской практике (работе) / 

производственной практике 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств  

по дисциплине (модулю) / учебной практике / научно-исследовательской 

практике (работе) / производственной практике 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (модуля), практики* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 
*Наименование темы (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы 

дисциплины (модуля), практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

(рекомендуемое) 

Форма экзаменационного билета 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 
 

Направление подготовки______________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки) 

Дисциплина______________________________________ 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

1 Вопрос ..................................................................................................................  

2 Вопрос ..................................................................................................................  

3 * ..............................................................................................................................  

Составитель  ________________________________ И.О.Фамилия 
(подпись) 

Заведующий кафедрой  ________________________ И.О.Фамилия 
(подпись) 

_______________20___г. 

 

 

Примечание * Практическая(ое) задача/задание включается по усмотрению 
преподавателя. 

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные 

преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по 

дисциплине. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если .............................................................. ; 

оценка «хорошо» ................................................................................................................. ; 

оценка «удовлетворительно» ............................................................................................. ; 

оценка «неудовлетворительно» ..................................................................................  
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

(рекомендуемое) 

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 

1 Деловая и/или ролевая 

игра 
Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема), концепция, 

роли и ожидаемый результат по 

каждой игре 

2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. 

Задания для решения кейс-

задачи 

3 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

4 Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 
Комплект контрольных заданий 

по вариантам 

5 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных тем 

для проведения круглого стола, 

дискуссии, полемики, диспута, 

дебатов 

6 Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или нескольких учебных дисциплинах.  
Структура портфолио 
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Продолжение приложения О 

1 2 3 4 

7 Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных проектов 

8 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала.  
Образец рабочей тетради 

9 Разноуровневые 

задачи и задания 
Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.  

Комплект 

разноуровневых задач и 

заданий 

10 Расчетно-

графическая работа 
Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике 

для решения задач или заданий по модулю или дисциплине в целом.  
Комплект заданий для 

выполнения расчетно-

графической работы 
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Продолжение приложения О 

1 2 3 4 

11 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно -

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные  

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

12 Доклад, 

сообщение 
Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

13 Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся  на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

14 Творческое 

задание 
Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.  

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

15 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 
Фонд тестовых заданий 

16 Тренажер Техническое средство, которое может быть использовано для контроля приобретенных студентом 

профессиональных навыков и умений по управлению конкретным материальным объектом. 
Комплект заданий для 

работы на тренажере 

17 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

(рекомендуемое) 

Оформление задания для деловой (ролевой) игры 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 
 

Кафедра________________________ 

                          (наименование кафедры) 

Деловая (ролевая) игра 

по дисциплине______________________________ 
(наименование дисциплины) 

1 Тема (проблема) ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………... 

 

2 Концепция игры ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

 

3 Роли: 

 ………………………………………………………………………...……………; 

 ……………………………………………………………………...………………; 

 

4 Ожидаемый(е) результат(ы)………………………………………..………………... 

………………………………………………………………………………..……………. 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если ................................................... ; 

оценка «хорошо» ...................................................................................................... ; 

оценка «удовлетворительно» .................................................................................. ; 

оценка «неудовлетворительно» ..............................................................................  

 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если .................................................... ; 

оценка «не зачтено» ................................................................................................. . 

 

Составитель________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

___ __________________20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

(рекомендуемое) 

Оформление задания для кейс-задачи 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 
 

Кафедра________________________ 

                          (наименование кафедры) 

Кейс-задача 

по дисциплине______________________________ 
(наименование дисциплины) 

 

Задание(я): 

 …………………………………………………………………………….………... 

 ……………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………….………... 

 ……………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………….………... 

 ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если ..................................................... ; 

оценка «не зачтено» ................................................................................................. . 

 

 

 

 

 

 

Составитель________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

______________________20___г. 



 

ФГБОУ ВПО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке разработки и утверждения образовательных программ – программ бакалавриата, 

программ магистратуры 
СМК-СТО-2.2/07-2014 

 

 Стр. 97 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

(рекомендуемое) 

Оформление комплекта заданий для контрольной работы 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 
 

Кафедра________________________ 

                          (наименование кафедры) 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине______________________________ 
(наименование дисциплины) 

Тема  …………………………………………………………………………………….... 

Вариант 1 ...………………………………………………………………………..……... 

Задание 1 ...………………………………………………………………………………... 

…   ………………………………………………………………………………………… 

Задание n ...………………………………………………………………………………... 

Вариант 2 ...………………………………………………………………………..……... 

Задание 1 ...………………………………………………………………………………... 

…   ………………………………………………………………………………………… 

Задание n ...………………………………………………………………………………... 

Тема  …………………………………………………………………………………….... 

Вариант 1 ...………………………………………………………………………..……... 

Задание 1 ...………………………………………………………………………………... 

…   ………………………………………………………………………………………… 

Задание n ...………………………………………………………………………………... 

Вариант 2 ...………………………………………………………………………..……... 

Задание 1 ...………………………………………………………………………………... 

…   ………………………………………………………………………………………… 

Задание n ...………………………………………………………………………………... 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если ......................................................... ; 

оценка «хорошо» ............................................................................................................ ; 

оценка «удовлетворительно» ........................................................................................ ; 

оценка «неудовлетворительно» ....................................................................................  

оценка «зачтено» выставляется студенту, если .......................................................... ; 

оценка «не зачтено» ....................................................................................................... . 

Составитель________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

_______________________20___г. 



 

ФГБОУ ВПО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке разработки и утверждения образовательных программ – программ бакалавриата, 

программ магистратуры 
СМК-СТО-2.2/07-2014 

 

 Стр. 98 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

(рекомендуемое) 

Оформление тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 
 

Кафедра________________________ 

                          (наименование кафедры) 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

по дисциплине______________________________ 
(наименование дисциплины) 

1 …………....…………………………………………………………………………….... 

2 …………...………………………………………………………………………..……... 

…   ………………………………………………………………………………………… 

n ...…………………..……………………………………………………………………... 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если .................................................... ; 

оценка «хорошо» ...................................................................................................... ; 

оценка «удовлетворительно» .................................................................................. ; 

оценка «неудовлетворительно» ..............................................................................  

оценка «зачтено» выставляется студенту, если ..................................................... ; 

оценка «не зачтено» ................................................................................................. . 
 

 

 

Составитель________________________И.О.Фамилия 
(подпись) 

_____________________20___г. 



 

ФГБОУ ВПО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке разработки и утверждения образовательных программ – программ бакалавриата, 

программ магистратуры 
СМК-СТО-2.2/07-2014 

 

 Стр. 99 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

(рекомендуемое) 

Оформление групповых и/или индивидуальных творческих 

заданий/проектов 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 
 

Кафедра________________________ 

                        (наименование кафедры) 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

по дисциплине______________________________ 
(наименование дисциплины) 

Групповые творческие задания (проекты): 
1 …………....…………………………………………………………………………….... 

2 …………...………………………………………………………………………..……... 

…   ………………………………………………………………………………………… 

n ...…………………..……………………………………………………………………... 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1 …………....…………………………………………………………………………….... 

2 …………...………………………………………………………………………..……... 

…   ………………………………………………………………………………………… 

n ...…………………..……………………………………………………………………... 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если ......................................................... ; 

оценка «хорошо» ............................................................................................................ ; 

оценка «удовлетворительно» ........................................................................................ ; 

оценка «неудовлетворительно» ....................................................................................  

оценка «зачтено» выставляется студенту, если .......................................................... ; 

оценка «не зачтено» ....................................................................................................... . 

 

Составитель________________________ И.О. Фамилия 

(подпись) 

_____________________20___г. 



 

ФГБОУ ВПО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке разработки и утверждения образовательных программ – программ бакалавриата, 

программ магистратуры 
СМК-СТО-2.2/07-2014 

 

 Стр. 100 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

(рекомендуемое) 

Оформление комплекта разноуровневых задач (заданий) 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 
 

Кафедра________________________ 

                          (наименование кафедры) 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

по дисциплине______________________________ 
(наименование дисциплины) 

1 Задачи репродуктивного уровня 

Задача (задание) 1………………………………………………………………………….... 

Задача (задание) 2………………………………………………………………………….... 

Задача (задание) n………………………………………………………………………….... 

 

2 Задачи реконструктивного уровня 

Задача (задание) 1………………………………………………………………………….... 

Задача (задание) 2………………………………………………………………………….... 

Задача (задание) n………………………………………………………………………….... 

 

3 Задачи творческого уровня 

Задача (задание) 1………………………………………………………………………….... 

Задача (задание) 2………………………………………………………………………….... 

Задача (задание) n………………………………………………………………………….... 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если ......................................................... ; 

оценка «хорошо» ........................................................................................................... ; 

оценка «удовлетворительно» ....................................................................................... ; 

оценка «неудовлетворительно»....................................................................................  

оценка «зачтено» выставляется студенту, если .......................................................... ; 

оценка «не зачтено» ...................................................................................................... . 

 

 

Составитель________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

_____________________20___г. 



 

ФГБОУ ВПО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке разработки и утверждения образовательных программ – программ бакалавриата, 

программ магистратуры 
СМК-СТО-2.2/07-2014 

 

 Стр. 101 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

(рекомендуемое) 

Оформление комплекта заданий для выполнения расчётно-графических 

работ 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 
 

Кафедра________________________ 

                          (наименование кафедры) 

Комплект заданий для выполнения расчетно-графических работ 

по дисциплине______________________________ 
(наименование дисциплины) 

Задача (задание) 1……………………………………………………………………….... 

Задача (задание) 2……………………………………………………………………….... 

Задача (задание) 3……………………………………………………………………….... 

Задача (задание) 4……………………………………………………………………….... 

Задача (задание) 5……………………………………………………………………….... 

Задача (задание) n……………………………………………………………………….... 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если ................................................... ; 

оценка «хорошо» ...................................................................................................... ; 

оценка «удовлетворительно» .................................................................................. ; 

оценка «неудовлетворительно» ..............................................................................  

оценка «зачтено» выставляется студенту, если .................................................... ; 

оценка «не зачтено» ................................................................................................. . 

 

 

 

 

Составитель________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

_____________________20___г. 



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке разработки и утверждения образовательных программ – программ 

бакалавриата, программ магистратуры 
СМК-СТО-2.2/08-2015 

 

 Стр. 102 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

(рекомендуемое) 

Оформление тем для эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 
 

Кафедра________________________ 

                          (наименование кафедры) 

Тема эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

по дисциплине______________________________ 
(наименование дисциплины) 

1 …………....…………………………………………………………………………….... 

2 …………...………………………………………………………………………..……... 

3 …...…………………………………………………………………………………….… 

n ...……………..……………………………………….………………………………... 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если.................................................... ; 

оценка «хорошо» ...................................................................................................... ; 

оценка «удовлетворительно» .................................................................................. ; 

оценка «неудовлетворительно» ..............................................................................  

оценка «зачтено» выставляется студенту, если ..................................................... ; 

оценка «не зачтено» ................................................................................................. . 

 

 

 

 

 

Составитель________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

_____________________20___г. 

 

 

  



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке разработки и утверждения образовательных программ – программ 

бакалавриата, программ магистратуры 
СМК-СТО-2.2/08-2015 

 

 Стр. 103 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 

(рекомендуемое) 

Оформление перечня вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 
 

Кафедра________________________ 

               (наименование кафедры) 

Вопросы государственного экзамена 

1 …………....…………………………………………………………………………….... 

2 …………...………………………………………………………………………..……... 

3 …...…………………………………………………………………………………….… 

n ...……………..……………………………………….………………………………... 

 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если ................................................... ; 

оценка «хорошо» ...................................................................................................... ; 

оценка «удовлетворительно» .................................................................................. ; 

оценка «неудовлетворительно» ..............................................................................  

 

 

 

 

 

Составители     ________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

_____________________20___г. 

 

  



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке разработки и утверждения образовательных программ – программ 

бакалавриата, программ магистратуры 
СМК-СТО-2.2/08-2015 

 

 Стр. 104 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Я 

(рекомендуемое) 

Оформление тем выпускных квалификационных работ 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 
 

Кафедра________________________ 

                 (наименование кафедры) 

Темы выпускных квалификационных работ 

 

 

1 …………....…………………………………………………………………………….... 

2 …………...………………………………………………………………………..……... 

3 …...…………………………………………………………………………………….… 

n ...……………..……………………………………….………………………………... 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если.................................................... ; 

оценка «хорошо» ...................................................................................................... ; 

оценка «удовлетворительно» .................................................................................. ; 

оценка «неудовлетворительно» ..............................................................................  

 

 

 

 

 

Составители     ________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

 

_____________________20___г.  



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке разработки и утверждения образовательных программ – программ 

бакалавриата, программ магистратуры 
СМК-СТО-2.2/08-2015 

 

 Стр. 105 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Фамилия И.О. Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


