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образования по направлению 35.02.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.07.2017 № 698; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.04.2017 № 301; 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
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Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
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профессионального стандарта 23.043 «Специалист-технолог 
деревообрабатывающих и мебельных производств», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 21 декабря 2015 г. № 1050н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 января 2016 г., регистрационный Т 40698); 

распоряжения ФСИН России от 26.01.2018 № 29-р «О специализации 
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I. Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1. Общие положения 
 
Образовательная программа высшего образования по направлению 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств представляет собой  комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ учебной, производственной, 
преддипломной практик, научно-исследовательской работы, оценочных 
и методических средств, обеспечивающих реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 

 
Цели ОП 

 
ОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств,  

формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а 
также соответствие выпускниками квалификационным требованиям, 
установленными учредителем. 

 
Направленность (профиль, специализация) ОП 

 
В соответствии с распоряжением ФСИН России от 26.01.2018 № 29-р 

«О специализации образовательных организаций высшего образования 
Федеральной службы исполнения наказаний» ВИПЭ ФСИН России 
реализует по направлению 35.03.02 Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих производств ведомственный профиль 
«Организация производства в УИС». 

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию по направлению 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств – бакалавр, 
что подтверждается дипломом о высшем образовании. 

 
Форма обучения и срок освоения ОП 

 
Нормативный срок освоения ОП по очной форме обучения составляет 

4 года, по заочной форме – 5 лет.  
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Трудоемкость ОП 
 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц 

(далее з.е.) вне зависимости от формы обучения, реализации программы 
бакалавриата по индивидуальному учебному плану. Объем программы 
бакалавриата, реализуемый за один учебный год по очной, составляет 60 з.е. 
(не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, реализации программы бакалавриата 
с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 
индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения)), 
а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. На факультативные дисциплины 
(модули) предусмотрено 4 зачетные единицы. 

 
Требования к поступающим на обучение 

 
Абитуриент, поступающий на обучение по ОП, должен соответствовать 

требованиям, установленным Правилами приема в федеральное казенное 
образовательное учреждение высшего образования «Вологодский институт 
права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 

 Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее общее 
образование или среднее профессиональное образование, или начальное 
профессиональное образование, если в нем есть запись о получении 
предъявителем среднего (полного) общего образования. 

 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 
Область и объекты  профессиональной деятельности выпускника  
 
Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств включает:  

Лесное хозяйство (в сфере освоения лесов на основе многоцелевого, 
рационального, непрерывного, неистощительного использования, заготовки и 
транспортировки древесного сырья с применением современных технологий и 
оборудования лесозаготовительных производств); 

Деревообрабатывающую промышленность, мебельное производство (в 
сфере обработки и переработки древесного сырья, производства 
полуфабрикатов и изделий из древесины и древесных материалов с 
применением современных технологий и оборудования лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих производств). 
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Виды профессиональной деятельности 
 
Выпускник по направлению 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств готовится к следующим основным 
видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; 
проектно-конструкторская; 
специальная профессиональная. 
Выпускники инженерно-экономического факультета ВИПЭ ФСИН 

России по направлению 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств в соответствии с ведомственной 
специализацией предназначены для работы в должностях: 

мастер цеха;  
инженер леса; 
инженер участка; 
инженер по качеству группы технического контроля; 
инженер охраны труда; 
инженер производственно-технического отдела;  
инженер отдела материально-технического обеспечения учебно-

производственного процесса;  
инженер группы организации труда и заработной платы осужденных; 
инженер отдела маркетинга; 
инженер энерго-механического отдела. 
 
Основными направлениями профессиональной деятельности бакалавров 

являются: 
производственно-технологическая деятельность: 
организация и эффективное осуществление технологических процессов 

лесозаготовок, транспортировки древесного сырья и его переработки в 
готовые изделия и материалы; 

организация и эффективное осуществление контроля качества 
древесного сырья, полуфабрикатов, параметров технологических процессов и 
качества конечной продукции; 

организация мероприятий по защите окружающей среды от техногенных 
воздействий производства; 

эффективное использование древесных материалов, оборудования, 
соответствующих программ расчетов параметров технологического процесса; 

выполнение мероприятий по обеспечению контроля основных 
параметров технологических процессов и качества продукции; 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 
технологического оборудования; 

контроль за соблюдением технологической дисциплины и приемов 
энерго- и ресурсосбережения; 

организация обслуживания технологического оборудования; 
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организационно-управленческая деятельность: 
организация работы лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих подразделений на основе требований 
существующего законодательства, норм, регламентов, инструкций, 
отраслевых профессиональных стандартов; 

принятие управленческих решений; 
определение оптимального решения на различных этапах производства; 
оценка производственных и других затрат на обеспечение качества 

лесозаготовительной и деревообрабатывающей продукции; 
осуществление технического контроля и управления качеством 

лесоматериалов и изделий из древесины; 
составление технической документации: графиков работ, инструкций, 

смет, заявок на материалы и оборудование, подготовка установленной 
отчетности по утвержденным формам; 

разработка оперативных планов работ первичных производственных 
подразделений; 

проведение анализа эффективности и результативности деятельности 
производственных подразделений; 

профилактика травматизма, профессиональных заболеваний, 
экологических нарушений на участке своей профессиональной деятельности. 

проектно-конструкторская деятельность: 
сбор информации для технико-экономического обоснования и участие в 

разработке проектов новых и реконструкции действующих 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих участков, отделений, цехов 
с учетом технологических, экономических, технических, эстетических и 
экологических параметров; 

выбор и обоснование технологического оборудования для оснащения 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

разработка технических заданий на конструирование и расчет элементов 
технологической оснастки; 

разработка проектной и рабочей технической документации. 
специальная профессиональная: 
обеспечения соблюдения режима секретности в деятельности УИС; 
пресечения нарушений режима секретности в правоприменительной 

деятельности органов и учреждений УИС;  
применения антикоррупционного законодательства в деятельности 

УИС; 
применения табельного оружия, специальных средств, физической силы 

для пресечения правонарушений;  
оказание доврачебной помощи; 
силовое пресечение правонарушений, задержание и сопровождение 

правонарушителей; 
ведение служебной документации по направлению деятельности; 
составление служебных документов; 



8 
 

 работа во всех доступных интерфейсах в системе электронного 
документооборота УИС; 

поиск, сбор, систематизация и использование компьютерной 
информации, заполнения базы данных программного комплекса 
автоматизированного картотечного учета спецконтингента (ПТК АКУС). 

 
 

 
1.3. Планируемые результаты освоения ОП 

 
Перечень планируемых результатов освоения ОП (компетенций) 

 
Выпускник по направлению 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств в соответствии с целями ОП ВО и 
задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, должен 
обладать следующими компетенциями: 

универсальные компетенции (УК): 
способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 
(УК-1); 

способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

способностью осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде (УК-3); 

способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном (ых) языке (ах) (УК-4); 

способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни (УК-6); 

способностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (УК-7); 

способностью создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
(УК-8); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности 

на основе знаний основных законов математических и естественных наук с 
применением информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

способностью использовать нормативные правовые акты и оформлять 
специальную документацию в профессиональной деятельности (ОПК-2); 
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способностью создавать и поддерживать безопасные условия 
выполнения производственных процессов (ОПК-3); 

способностью реализовывать современные технологии и обосновывать 
их применение в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью участвовать в проведении экспериментальных 
исследований в профессиональной деятельности (ОПК-5); 

способностью использовать базовые знания экономики и определять 
экономическую эффективность в профессиональной деятельности (ОПК-6); 

профессиональные компетенции (ПК): 
способностью разрабатывать технологическую документацию для 

реализации технологических процессов (ПК-1); 
способностью контролировать реализацию технологических процессов 

(ПК-2); 
способностью организовывать трудовую адаптацию осужденных, 

участвовать в проведении воспитательной работы с осужденными, 
в исполнении уголовных наказаний (ПК-3); 

способностью осуществлять и корректировать технологические 
процессы на лесозаготовительных производствах (ПК-4); 

способностью использовать правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; 
измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня 
запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих 
мест (ПК-5); 

способностью определить маркетинговую стратегию в условиях 
конкуренции, подготовить предложения по развитию товарного ассортимента, 
определить ценовую политику, выбрать каналы распределения с учетом 
факторов, влияющих на сбыт (продажи) товара (ПК-6); 

способностью планировать, организовывать и управлять  
производственно-хозяйственной деятельностью в подразделениях УИС 
с учетом режимных требований (ПК-7); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать и проанализировать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующих деятельность производственных 
подразделений  УИС (ПК-8); 

способностью осуществлять противодействие коррупции и защиту 
сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, 
в уголовно-исполнительной систем (ПК-9); 

способностью в соответствии с законом применять физическую силу, 
специальные средства, оружие, а также оказывать доврачебную помощь 
пострадавшим (ПК-10); 

способностью оформлять служебную документацию, в соответствии 
с требованиями к организации и ведению делопроизводства в УИС (ПК-11). 

Соответствие компетенций и дисциплин (модулей), практик 
и государственной итоговой аттестации представлено в матрице (Приложение 
№ 1). 

consultantplus://offline/ref=DC4DDAB6653BB4D0756CC51DA0CF74BE71F5CC0D0103423301FC372D6DB0R
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Структурные элементы компетенций и этапы их формирования 
отражаются в паспортах (Приложение № 2). 

Паспорта компетенций обеспечивают однозначность требований 
к соответствующим результатам обучения на различных этапах 
их формирования. 

Паспорт компетенции входит в структуру ОП и оформляется по каждой 
компетенции, определяемой ОП в соответствии с ФГОС ВО и установленной 
дополнительно с учетом направленности ОП. 

 
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), 

практике 
 

  Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), 
практике – знания, умения, владения (навыки) и (или) опыт деятельности, 
установленные образовательной организацией, отражаются в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик. 

 
1.4. Организационно-педагогические условия 

 
Общесистемные условия  реализации образовательной программы 

  
Организация  располагает на правах собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной 
деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 
бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная 
итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде ВИПЭ ФСИН России из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), как на территории института, так и вне его 
посредством предоставления индивидуального логина и пароля: 

электронная информационно-образовательная среда ВИПЭ ФСИН России 
обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
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информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

 
Материально-техническое  и учебно-методическое обеспечение 

образовательной программы 
 

Образовательная организация располагает  материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

В вузе созданы необходимые специализированные кабинеты с учебными 
стендами и макетами для теоретического обучения и практической 
подготовки: 

учебные мастерские, в которых располагается более 30 единиц 
технологического оборудования  и необходимое количество измерительного и 
диагностического оборудования, рабочее учебное место мастера 
деревообрабатывающего цеха; 

загородная учебная база, в состав которой входит лесопильный цех и 
полигон лесозаготовительной техники. В лесопильном цехе располагаются 
2 лесопильные рамы и вспомогательное оборудование. На полигоне имеется 
6 единиц тракторной техники, валочная мачта, учебный класс, подсобные и 
складские помещения; 

кабинет курсового и дипломного проектирования, укомплектованный 
интерактивной доской с мультимедиа 

класс-полигон по уголовно-исполнительному праву; 
кабинет материаловедения и лесного товароведения 
кабинет – лаборатория электротехники  
спортивный комплекс 
тир института (для стрельбы из огнестрельного оружия); 
кабинеты огневой подготовки, тактико-специальной подготовки; 
два кабинета для занятий иностранным языком, один из которых 

оснащен аппаратно-программным комплексом «Лингафонный кабинет 
Auditorium».  

Практическая подготовка также ведется на деревоперерабатывающих 
предприятиях города и области, учреждениях УИС, имеющих 
лесозаготовительное и деревоперерабатывающее производства.  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового и дипломного проектирования, текущего 
контроля и промежуточной аттестации укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории: телевизорами, 
мультимедийными проекторами, интерактивной доской. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет: 
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Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства: Microsoft Windows Pro HOME 10 Rus OLP NL 
Acdmc Legalization GetGenuine; Microsoft Windows Pro HOME 10 Rus Upgrd 
OLP NL Acdmc; ABBYY Finereader 10 Professional; 1С: Университет ПРОФ 
переход с 1С: Университет; СПС Консультант Плюс; Система 
«Антиплагиат.ВУЗ»; ЭБС «Знаниум»; Программный продукт "АСТ-тест"; 
Автоматизированная информационно-библиотечная система МАРК -SQL 
вариант Версия 1.16 для Windows. Вышеуказанные профессиональные базы 
данных и информационные справочные системы ежегодно обновляются.  

 

Фонд библиотеки по основной, дополнительной и справочной литературе 
соответствует нормативам 151097  экземпляров, в том числе учебно-
методической – 104 265 экземпляров, из них новой (не старше 5 лет) – 48 644 
экземпляров. Уровень обеспеченности основной и дополнительной учебной и 
научной литературой по ОП соответствует  ФГОС ВПО. Библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 
каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 
практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 
практику. 

В библиотеке ВИПЭ ФСИН России имеется собственная полнотекстовая 
база данных методических материалов, рабочих программ, сборников 
научных статей, монографий, практических рекомендаций, изданных в ВИПЭ 
ФСИН России. По всем дисциплинам ОП разработана учебно-методическая 
документация и материалы, которые  размещаются на образовательном 
портале института www.vipe-fsin.su в автоматизированной электронно-
библиотечной системе Маrc-SQL. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам, сформированным           
на основании прямых договоров с правообладателями) как из любой точки           
на территории института, так и вне ее Электронно-библиотечная система 
ZNANIUM.COM (ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М») – 
обеспечивает доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. Ссылка на ЭБС: www.znanium.com. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ООО «Научная 
электронная библиотека»). Ссылка на ЭБС: www.elibrary.ru 

Лань – ресурс, включающий в себя электронные версии книг 
издательства «Лань», других ведущих издательств учебной литературы, 
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим           
и гуманитарным наукам. Ссылка на ЭБС: http:/www.e.lanbook.com. 

.  
 

http://www.vipe-fsin.su/
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Кадровые условия реализации образовательной программы 
 

Реализация ОП ВО подготовки выпускника по направлению 
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств обеспечена научно-педагогическими кадрами, являющимися 
штатными работниками ВИПЭ ФСИН России, а также лицами, 
привлекаемыми на иных условиях. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования", 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н 
и профессиональным стандартам. 

Доля работников ВИПЭ ФСИН России, участвующих в реализации 
программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-
методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля) составляет  в соответствии с ФГОС ВО 
по направлению 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств – не менее 60 процентов. 

Доля руководителей и (или) работников иных организаций, 
осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники (имеющие стаж работы в данной профессиональной сфере не 
менее 3 лет) от общей педагогических работников ВИПЭ ФСИН России, 
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), составляет в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств – 
не менее 5 процентов. 

Доля педагогических работников ВИПЭ ФСИН России и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 
иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 
государстве и признаваемое в Российской Федерации) составляет в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств – не менее 60 
процентов. 

consultantplus://offline/ref=FD9B1A4A01B23F42AFB2F7B6D8FE1F9DF50FD268AF581CBE79325321CA7344CDF98A4D5856792127P3FCJ
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 Кафедры, обеспечивающие реализацию ОП:  
кафедра управления экономической деятельностью и организации 

производства в УИС 
кафедра государственно-правовых дисциплин; 
кафедра физической культуры; 
кафедра уголовного права и криминологии; 
кафедра уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной 

деятельности; 
кафедра уголовно-исполнительного права и организации воспитательной 

работы с осужденными; 
кафедра организации психологической службы в УИС; 
кафедра юридической психологии и педагогики; 
кафедра информатики и математики; 
кафедра философии и истории;  
кафедра русского и иностранных языков;  
кафедра боевой и тактико-специальной подготовки. 
Общая характеристика научно-педагогических кадров по ОП приводится 

в виде таблицы (Приложение № 3). 
 

Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по ОП 

 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по ОП определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 
внешней оценки, в которой институт принимает участие на добровольной 
основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата институт 
при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 
привлекает сотрудников территориальных органов и учреждений ФСИН 
России, сотрудников Управления организации производственной 
деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России, работников 
деревоперерабатывающих предприятий Вологодской области, специалистов 
иных образовательных организаций по профилю подготовки. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 
деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 
возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 
бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации 
осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 
деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом 
соответствующей ПОП. 
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II. Документы, регламентирующие содержание и организацию   
образовательного процесса при реализации ОП  

 
2.1. Учебные планы 
2.2. Календарный учебный график 
2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
2.4. Программы практик 
2.5. Программа государственной итоговой аттестации 
 

  Разделы 2.1-2.5 представлены в виде комплекта документов (учебный 
план; календарный учебный график; рабочие программы дисциплин; 
программы практик, программа государственной итоговой аттестации). 

 
III. Оценочные средства 

 
В фонд оценочных средств по ОП входят фонды оценочных средств 

для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой  
аттестации. 

 
3.1.Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) 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 каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
образовательная организация определяет показатели и критерии оценивания 
сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включен в рабочую 
программу дисциплины (модуля) или практики, утвержденную  
в установленном порядке. 
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3.2.Оценочные средства для государственной итоговой аттестации  
 
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 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. 
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации  

по ОП включен в программу государственной итоговой аттестации, 
утвержденную в установленной порядке. 
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V. Лист регистрации изменений в ОП 
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