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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания, реализуемая в МАДИ по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» (уровень бакалавриата), направленность (профиль, специализация) 

«Управление персоналом организации» (далее – ОПОП, образовательная про-

грамма), представляет собой систему учебно-методических документов, разра-

ботанных с учетом требований рынка труда в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования по направле-

нию подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 14.12.2015 г. № 1461 (далее – ФГОС), а также с учетом рекомендован-

ной примерной образовательной программы (при её наличии). 

ОПОП регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-

готовки выпускника по данному направлению подготовки, включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

ОПОП. 

При разработке ОПОП учтены положения профессионального стандарта 

07.033 «Специалист по управлению персоналом» (приказ Минтруда России 

№691н от 06.10.2015). 

 

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персо-

налом» (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 

1461; 

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Нормативные правовые акты и методические рекомендации (доку-

менты) Минобрнауки России. 
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1.2. Срок освоения образовательной программы 

Срок освоения ОПОП в заочной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, со-

ставляет 5 лет. 

Срок освоения ОПОП при обучении по индивидуальному плану, вне зави-

симости от формы обучения, устанавливается конкретным индивидуальным 

учебным планом в зависимости от индивидуальной траектории обучения и со-

ставляет не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию 

не более чем на 1 год, по сравнению со сроком получения профессионального 

образования для соответствующей формы обучения. 

 

1.3. Трудоемкость образовательной программы 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП за весь период обучения состав-

ляет 240 зачетных единиц (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техноло-

гий, реализации ОПОП с использованием сетевой формы, реализации ОПОП по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. Общая 

трудоемкость включает все виды контактной (в том числе аудиторной и внеа-

удиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования. 

Объем ОПОП в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем ОПОП в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не бо-

лее чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной фор-

ме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной 

форме обучения не составляет более 75 зачетных единиц. 

Объем ОПОП за один учебный год при обучении по индивидуальному пла-

ну вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 зачетных единиц. 

 

2. Общая характеристика образовательной программы 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускнику ОПОП присваивается квалификация, указанная в перечне спе-

циальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном на 
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федеральном уровне: «бакалавр». 

 

2.2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники 

ОПОП ориентирована на следующие виды деятельности в соответствии с 

ФГОС: 

 организационно-управленческая и экономическая; 

 информационно-аналитическая. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, в соответствии с ви-

дом (видами) профессиональной деятельности, на который ориентирована 

ОПОП, готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

˗ разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

˗ планирование кадровой работы и маркетинг персонала; 

˗ обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалифика-

ции, необходимого уровня и направленности подготовки; 

˗ организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации моло-

дых специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному использо-

ванию; 

˗ участие в разработке стратегии профессионального развития персонала; 

˗ организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации и стажировки персонала; 

˗ организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, форми-

рованию резерва, аттестации персонала; 

˗ мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата труда; 

˗ участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и ин-

формационной безопасности; 

˗ участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, эрго-

номики и эстетики труда; 

˗ организация работ с высвобождающимся персоналом; 

˗ применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов социаль-

но-трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых отношений; 

˗ экономический анализ показателей по труду, затрат на персонал (в том 

числе бюджетирования затрат); 

˗ оценка экономической и социальной эффективности управления персона-

лом; 

информационно-аналитическая деятельность: 

˗ анализ рынка труда; 

˗ прогнозирование и определение потребности в персонале; 
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˗ анализ кадрового потенциала и интеллектуального капитала организации, 

отдельного работника; 

˗ изучение профессиональных, деловых и личностных качеств работников 

с целью рационального их использования; 

˗ анализ социальных процессов и отношений в организации; 

˗ анализ системы и процессов управления персоналом организации; 

˗ использование автоматизированных информационных технологий управ-

ления персоналом. 

 

2.3. Направленность (профиль, специализация) образовательной 

программы 

Направленность программы бакалавриата «Управление персоналом органи-

зации» конкретизирует ориентацию программы бакалавриата на область знаний 

и виды деятельности в рамках направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 

2.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-

щими общекультурными компетенциями: 

˗ способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций (ОК-1); 

˗ способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

˗ способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

˗ способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

˗ способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурно-

го взаимодействия (ОК-5); 

˗ способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

˗ способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

˗ способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 
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˗ способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями: 

˗ знание основ современной философии и концепций управления персона-

лом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управле-

ния персоналом, умение применять теоретические положения в практике 

управления персоналом организации (ОПК-1); 

˗ знание Кодекса об административных правонарушениях Российской Фе-

дерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных 

законов в части определения ответственности за нарушения трудового за-

конодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права), Граж-

данского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к деятель-

ности кадровой службы (ОПК-2); 

˗ знание содержания основных разделов Социального права, Миграционно-

го права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных 

документов Международного трудового права (Конвенция МОТ) (ОПК-3); 

˗ владение навыками работы с внешними организациями (Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Фе-

дерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, 

Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, 

службами занятости населения) (ОПК-4); 

˗ способность анализировать результаты исследований в контексте целей и 

задач своей организации (ОПК-5); 

˗ владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая от-

ношения (ОПК-6); 

˗ готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а так-

же владение навыками организации и координации взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других (ОПК-7); 

˗ способность использовать нормативные правовые акты в своей професси-

ональной деятельности, анализировать социально-экономические пробле-

мы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и 

экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готов-

ность нести ответственность за их результаты (ОПК-8); 

˗ способность осуществлять деловое общение (публичные выступления, пе-

реговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные комму-
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никации) (ОПК-9); 

˗ способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-10). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональ-

ной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриа-

та: 

1) организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

˗ знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, 

основ формирования и использования трудового потенциала и интеллектуально-

го капитала организации, отдельного работника, а также основ управления ин-

теллектуальной собственностью и умение применять их на практике (ПК-1); 

˗ знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умение 

применять их на практике (ПК-2); 

˗ знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения про-

грамм и процедур подбора и отбора персонала, владение методами деловой 

оценки персонала при найме и умение применять их на практике (ПК-3); 

˗ знание основ социализации, профориентации и профессионализации пер-

сонала, принципов формирования системы трудовой адаптации и умение приме-

нять их на практике (ПК-4); 

˗ знание основ научной организации и нормирования труда, владение навы-

ками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм об-

служивания и численности, способность эффективно организовывать групповую 

работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формиро-

вания команды и умение применять их на практике (ПК-5); 

˗ знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 

организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения пер-

сонала и умение применять их на практике (ПК-6); 

˗ знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой 

оценки персонала в соответствии со стратегическими планами организации, 

умение разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персо-

нала и владение навыками проведения аттестации, а также других видов теку-

щей деловой оценки различных категорий персонала (ПК-7); 
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˗ знание принципов и основ формирования системы мотивации и стимули-

рования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисципли-

нарных взысканий, владение навыками оформления результатов контроля за 

трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взыска-

ниях) и умение применять их на практике (ПК-8); 

˗ знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ по-

литики организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и 

отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для 

различных категорий персонала, владение навыками расчетов продолжительно-

сти и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также 

владение технологиями управления безопасностью труда персонала и умение 

применять их на практике (ПК-9); 

˗ знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, знание процедур приема, 

увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владение навыками 

оформления сопровождающей документации (ПК-10); 

˗ владение навыками разработки организационной и функционально-

штатной структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся ор-

ганизации труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об от-

пусках, положение о командировках) (ПК-11); 

˗ знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой доку-

ментации, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвя-

зей между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулиро-

вания трудовых отношений и сопровождающей документации (ПК-12); 

˗ умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хра-

нение документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми ак-

тами, знание основ кадровой статистики, владение навыками составления кадро-

вой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с 

кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами, 

умение обеспечить защиту персональных данных сотрудников (ПК-13); 

˗ владение навыками анализа экономических показателей деятельности ор-

ганизации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а 

также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их 

улучшению и умение применять их на практике (ПК-14); 

2) информационно-аналитическая деятельность: 

˗ владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации, 
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умение рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в соот-

ветствии со стратегическими планами организации (ПК-15); 

˗ владение навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стра-

тегии организации в области подбора и привлечения персонала и умение приме-

нять их на практике (ПК-16); 

˗ знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе кор-

поративных стандартов в области управления персоналом, умение составлять 

описания и распределять функции и функциональные обязанности сотрудников, 

а также функции подразделений разного уровня (карты компетенций, должност-

ные инструкции, положения о подразделениях) (ПК-17); 

˗ владение методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, 

методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знание основ 

оценки социально-экономической эффективности разработанных мероприятий 

по охране труда и здоровья персонала, и умение применять их на практике (ПК-

18); 

˗ владение навыками и методами сбора информации для выявления потреб-

ности и формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, 

навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинго-

вых и иных видов услуг в области управления персоналом, а также навыками 

получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных форм про-

фессионального развития персонала (ПК-19); 

˗ умение оценить эффективность аттестации и других видов текущей дело-

вой оценки персонала, владение навыками получения обратной связи по резуль-

татам текущей деловой оценки персонала (ПК-20); 

˗ знание основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умение 

применять их на практике (ПК-21); 

˗ умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его ис-

полнение, владение навыками контроля за использованием рабочего времени 

(ПК-22); 

˗ знание основ подготовки, организации и проведения исследований удовле-

творенности персонала работой в организации и умение использовать их на 

практике (ПК23); 

˗ способность применять на практике методы оценки эффективности систе-

мы материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-24); 

˗ способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связан-

ных с деятельностью по реализации функций управления персоналом, использо-

вать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-25); 
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˗ знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умение при-

менять их на практике, владение важнейшими методами экономического и ста-

тистического анализа трудовых показателей, методами бюджетирования затрат 

на персонал (ПК-26); 

˗ владение методами и программными средствами обработки деловой ин-

формации, навыками работы со специализированными кадровыми компьютер-

ными программами, способность взаимодействовать со службами информаци-

онных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные 

системы при решении задач управления персоналом (ПК-27); 

˗ знание корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 

информации, владение навыками информационного обеспечения процессов 

внутренних коммуникаций (ПК-28). 

 

2.5. Сведения об организационно-педагогических условиях, в том числе 

о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими работниками Волжского филиала МАДИ (далее – НПР), а 

также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведённых к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процентов от общего количества НПР Волжского филиа-

ла МАДИ. 

Доля НПР (в приведённых к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе НПР, реализующих образовательную программу, составляет не ме-

нее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и при-

знаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в об-

щем числе НПР, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 20 про-

центов. 
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3. Учебный план 

В учебном плане указаны перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последова-

тельности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделен 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и самостоя-

тельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 

и практики указаны формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план образовательной программы представлен в приложении 1. 

Образовательная программа состоит из следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает в себя дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), от-

носящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной ча-

сти программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Минобрнауки России. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части образовательной про-

граммы, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости 

от направленности (профиля) или специализации программы, которую он осва-

ивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части образователь-

ной программы, определяется самостоятельно в объеме, установленном ФГОС, с 

учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной 

(основных) образовательной (образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части образовательной 

программы, и практики определяют направленность (профиль) или специализа-

цию. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части образова-

тельной программы, и практик определяется самостоятельно в объеме, установ-

ленном ФГОС. После выбора обучающимся направленности (профиля) или спе-

циализации программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и прак-

тик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процеду-

ру защиты. 

Реализация части (частей) образовательной программы и государственной 
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итоговой аттестации, в рамках которой (которых) до обучающихся доводятся 

сведения ограниченного доступа и (или) в учебных целях используются секрет-

ные образцы вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, не до-

пускается с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий. 

При разработке образовательной программы обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специаль-

ные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 

объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока I «Дисциплины (моду-

ли)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Бло-

ка. 

 

4. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

Последовательность реализации образовательной программы по годам 

(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую атте-

стации, каникулы) приведена в приложении 2. 

 

5. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) образовательной программы 

представлены в приложении 3. 

 

6. Рабочие программы практик 

В соответствии с ФГОС практики являются обязательными компонентами 

структуры образовательной программы и представляют собой вид учебных заня-

тий, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающих-

ся. 

Практики обучающихся по образовательной программе организуются и 

осуществляются в соответствии с локальным нормативным актом МАДИ. Про-

граммы практик представлены в приложении 4. 
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7. Рабочая программа ГИА 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП соответ-

ствующим требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования.  

ГИА обучающихся по образовательной программе организуется и осу-

ществляется в соответствии с локальным нормативным актом МАДИ. Програм-

ма ГИА представлена в приложении 5. 

 

8. Оценочные средства 

Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой атте-

стации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике, входит в состав соответствен-

но рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и вклю-

чает в себя: 

˗ перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

˗ 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, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы; 

˗ методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации вклю-

чает в себя: 

˗ перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы; 

˗ описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

˗ типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

˗ методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы. 
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Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации входит 

в состав рабочей программы государственной итоговой аттестации. 

 

9. Учебно-методические материалы образовательной программы 

В состав учебно-методических материалов образовательной программы 

включены: 

˗ конспекты лекций; 

˗ методические материалы практических (семинарских) занятий; 

˗ методические материалы лабораторных работ; 

˗ методические указания к выполнению курсовых работ (проектов); 

˗ методические указания к выполнению выпускной квалификационной 

работы; 

˗ учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методические материалы образовательной программы представле-

ны в приложении 6. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электрон-

ной информационно-образовательной среде МАДИ. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность до-

ступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории МАДИ, так и вне 

ее. 

Требования к электронной информационно-образовательной среде опреде-

ляются локальным нормативным актом МАДИ. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной систе-

мы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

МАДИ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электрон-

ная информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновремен-

ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по образовательной программе. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

10. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной программе 

 

10.1. Организация образовательного процесса по ОПОП для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются локальным нормативным актом МАДИ. 

 

10.2. Организация образовательного процесса с использованием 

сетевой формы обучения 

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает воз-

можность освоения обучающимся образовательной программы с использовани-

ем ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использова-

нием ресурсов иных организаций. Порядок реализации образовательной про-

граммы в сетевой форме определяется локальным нормативным актом МАДИ. 

 

10.3. Организация образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

При реализации образовательных программ могут использоваться различ-

ные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. Порядок организации образовательного про-

цесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий определяется локальным нормативным актом МАДИ. 

 

11. Обеспечение образовательного процесса 

МАДИ располагает всем необходимым для организации обеспечения обра-

зовательного процесса. 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

высшего образования представлена в приложении 7. 

Справка о квалификации руководящих и научно-педагогических работни-

ков образовательной организации, реализующих образовательные программы 

представлена в приложении 8. 
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Справка о работниках из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой про-

граммы высшего образования представлена в приложении 9. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования представлена в при-

ложении 10. 

 

 


