
















Положение об образовательной программе СПбГУПТД 

7.8 Порядок разработки, утверждения и использования РПД и аннотаций в учебном процессе 

устанавливается локальным нормативным актом университета «Положение об учебно

методическом комплексе дисциплины». 

8. ПРОГРАММА ПРАКТИК

8.1 Программа практик - нормативный документ, единый для всех типов и видов практик, 

предусмотренных ОП, определяющий их цели и задачи, содержание, порядок проведения 

и последующей аттестации обучающихся. 

8.2 Программа практик оформляется согласно Приложению 6 для ОП ВО и Приложению 7 для ОП 

СПО включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с

результатами освоения ОП; 

- указание места практики в структуре ОП;

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в

академических часах; 

- описание содержания практики;

- указание форм отчетности по практике;

- фонд оценочных средств 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 необходимости); 

-описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.

8.3. Электронные копии программ практик размещаются в электронной информационнообразовательной 
среде СПбГУПТД. 

8.4 Порядок разработки, утверждения и реализации программ практик в учебном процессе 

устанавливаются «Положением о практике обучающихся, осваивающих программы высшего 

образования в СПбГУПТД» и «Положением о практике студентов, осваивающих программы СПО в 

СПбГУПТД». 

9. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

9.1 Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) - нормативный документ, 
определяющий виды и содержание государственных аттестационных испытаний, требования к 
форме и порядку проведения государственного экзамена (при наличии в ОП), структуру, порядок 
выполнения и оформления выпускной квалификационной работы (далее - ВКР), критерии 
оценивания и фонд оценочных средств государственных аттестационных испытаний. 

Программа ГИА оформляется согласно Приложению 8 для ОП ВО и Приложению 9 для ОП СПО и 

включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ОП; 

- особенности проведения ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- вид, форму проведения, перечень вопросов и варианты типовых заданий для государственного
экзамена (при наличии в ОП), критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена, 
рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы на
государственном экзамене (при наличии данного вида аттестационных испытаний в ОП); 

Страница 9 из 11 



Положение об образовательной программе СПбГУПТД 

- вид ВКР, основные направления и тематику, организацию руководства, требования к 

содержанию, оформлению и порядку выполнения ВКР, рекомендации обучающимся по подготовке 

ВКР, критерии оценки результатов выполнения и защиты ВКР, методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания результатов освоения ОП при защите ВКР. 

9.2. Электронные копии программ ГИА размещаются в электронной информационнообразовательной 

среде СПбГУПТД. 

9.3 Процедура организации и проведения ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения или аннулирования результатов ГИА, а также особенности проведения ГИА для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 

«Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования» и «Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в СПбГУПТД». 

10. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

10.1 Фонды оценочных средств (далее - ФОС) - комплекты оценочных средств и методических 

материалов, используемые для оценки результатов обучения по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам), профессиональным модулям, практикам и сформированности 

компетенций на каждом этапе освоения ОП, а также для оценки результатов освоения ОП в целом. 

10.2 Оценочные средства представляются в ФОС для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся и для ГИА выпускников. 

10.3 Типовой ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, 

междисциплинарному курсу или практике, входящий в состав соответственно РПД или программы 

практики, включает 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, 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 оценки результатов обучения по дисциплине (междисциплинарному курсу), прохождения 

практики определяются показатели и критерии сформированности компетенций на различных этапах 

освоения ОП, шкалы и процедуры оценивания. 

10.4 Типовой ФОС для 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.

10.5 Требования к структуре, процедуре разработки, утверждению, хранению и обновлению ФОС 

устанавливаются локальным нормативным актом университета «Положение о фондах оценочных 

средств в СПбГУПТД». 

11. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

11.1 Ответственность за качество разработки ОП несет выпускающая кафедра (цикловая 

комиссия). 
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Приложение А* 
к рабочей программе дисциплины 

 
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ И ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты экспертизы 

Содержание и качество 
оформления соответствуют 

требованиям 

да нет 

 Титульный лист и лист согласования   

1. Введение к рабочей программе дисциплины   

2. Содержание дисциплины   

3. Тематический план   

4. Курсовое проектирование   

5. Текущий контроль успеваемости   

6. Самостоятельная работа обучающегося   

7. Образовательные технологии   

8. Обеспечение дисциплины   

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

  

 

Результаты экспертизы в _______________ учебном году:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рецензент(ы):   
 (должность, Ф.И.О. рецензента, подпись) (дата экспертизы) 

Результаты экспертизы РПД рассмотрены на 
заседании кафедры  Протокол №  

(наименование кафедры) (дата заседания)   

Заведующий кафедрой:  
 (Ф.И.О. заведующего, подпись) 

 

Руководитель образовательной 
программы:    

                           (должность, Ф.И.О., подпись)   (дата) 

 

Заведующий выпускающей 
кафедрой:  

 (Ф.И.О. заведующего, подпись, дата) 

 

 

*  Приложение оформляется при необходимости 
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Приложение Б* 
к рабочей программе дисциплины 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ  
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  
(Код дисциплины) (Наименование дисциплины) 

 

Кафедра:   
 Код Наименование кафедры 

Направление подготовки: 
(специальность)  

Профиль подготовки: 
(специализация)  

Уровень образования:  

 

В рабочую программу, составленную на основании рабочего учебного плана №  
вносятся следующие дополнения (изменения):  

 
 
в раздел ___: 
 
 
… 
 
 
 
в раздел ___: 
 
… 

 

Дополнения (изменения) приняты на заседании кафедры 
_________________________________________________  Протокол №  

(наименование кафедры) (дата заседания)   

 
Заведующий кафедрой:  

 (Ф.И.О. заведующего, подпись) 

 
 
СОГЛАСОВАНИЕ: 

Заведующий выпускающей 
кафедрой:  

 (Ф.И.О. заведующего, подпись, дата) 

 

 

Руководитель образовательной 
программы:    

                           (должность, Ф.И.О., подпись)   (дата) 

 
 

Методическая комиссия 
института, реализующего ОП:  

 (наименование института / факультета) 

Дата заседания:  Протокол №  
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Председатель  
методической комиссии:  

 (Ф.И.О. председателя, подпись) 

 

Методический отдел:  
 (Ф.И.О. сотрудника отдела, подпись, дата) 

 
 
*  Приложение оформляется при необходимости 
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