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1.1 Hacrosqee floloNenue onpelenser cocraB, coAepxaHlle u rop.aAoK parpa6orxu B

(De4epanrrioM rocyAapcrBeHHoM 6roAxernoM HayqHoM f{pexAeHur,r <(De4epanrnrrft naytruff IIeHrp

6uororraqecKlrx clrcreM 14 arporexnororuft Poccraftcxofi axaAenaral4 HayK) (aalee - I{eurp) ourosHoft

o6pasonare:nnofi rpofpaMMbr Bbrcrrero o6parorannt (lwrce - OOil BO) - nporpaMMbl Mal'plcrparypbl,

peanr,r3yeMoft na ocHoBe (fe4epanrnoro rocy.4apcrBeHHoro o6pa:oBarenrHofo craHI.apra Bblclrero

o6pa:onanzr (aanee - O|OC BO).

1.2 llonoxeHple pirpa6orauo Ha ocHoBaHLII'I

- @e4epanrHoro 3aKoHaor29.l2.20IZNg2n-A3 <06 o6paaoBalrrnn Poccuftctcofi (De4epaqntl>;

- llocraHoBrreHr.r{ llpanurelrcrna Poccuftcxoft (DeAepaqun or 10.07.2013 Ns 582 (06

yrBepxqeHr{pr llpanul pa3MerrleHr{fl Ha oSnqualsnou cairce o6pasoearelrnofi opfaHpI3aIII4I'I B

unQopvraqr{oHHo-TeJreKoMMyHtrxarlnosnoft cerll "ZutepHer" fl o6nosrenus ran(foprr'raqun o6

o6pasonarelrnofi opraHIr3auI,ILI); '

- rrpr4Kasa Mznracrepcrna o6pasoBaHus v HayKvr Poccuficrofi @e4epaqLrlr or 12.09.2013 Ns 1061

<06 yreepxlenwtuepeuneft creurzaJrbHocrefi rr HarrpaBnenufi noAroroBKl Bblclrrero o6palonanuo;

- nplrKa3a Munucrepcrna o6pasoBaHlls vr :nayKkr Poccraficrofi Oeaepauur{ or 05.04.2017 Ns 301

<06 yrnepx<leHzv llopr4rca opraHrr3arllrkr u ocylqecrBnenur o6pasoBarenbHofi ,4esrelrHocrrl [o
o6pa:oeareJrbHbrM rrporpaMMaM Bbrcrlero o6pasonanus - [porpaMMaM iaxataYpuara, nporpaMMzlM

crleuuanl{reTa, npolpaMMaM MarucTpaTypbl) ;

- npr{Ka3 Mranucrepcrna o6pasoBaHr.rr krHayKlr PoccpIficroft Oe4epaqlav or 22.09.20L7 }le 9736

(O6 yrBepxqeHuu $e4epanrnoro rocyAapcrBeHHoro o6paronareJlbHoro craHAapra BEIcIIrero

o6p as on auu.f, - Marl4crparypa rlo H arlpaBneHlrlo 3 6 .0 4 .02 3 o orexnzl> ;

- (De4epanrHrrfi rocyAapcrBennrrft o6paroearemnrrfi craHAapr Bblclrrero o6pa:onanzr

Mafr4crparypa ro HaIraBJIeHLIro noAlorosru 36.04.02 3oorexnzr (O|OC BO);

-MeroAzqecKilx peKoMenAaqraft no pa:pa6orKe ocHoBHrrx npolpeccfloHanbHblx o6pasorareJrbHbrx

rrporpaMM Lr AorronHr4TeJrbHbrx upo(feccuoHaJlblrbrx nporpaMM c yqeroM coorBercrByrolql4x

npo(feccuoHaJrbHbx craHAaproB, yrBepxAeHHbIX Munucrpou o6pa:onaHprfl. Lr HayKI,I Pocczftu<oft

(De4epaqIEu.{.B. JIznaHoBEIM or 22.0I.2015 Ne ,{JI-1/05 nu;

- Vcrasa l-{enrpa;

- I,IHbrx JIoKiIJIbHbIX HopMarIlBHbIX aKToB IJenrpa.

1.3 Tpe6onaHr{[ Hacrorrqero lloloxenuq o6ssarerbnbr Ans Bcex rloApa34enenzfi, AoJIXHocrHLx

nuu u pa6ornnrcon I{enrpa, ocyulecrBn-srcur4x paspa6omy rI I43MeHeHrae OOII BO.



2 O6lry.ue roror(eHuq
2'l ooil Bo upeacraBn.uer co6ofi KoMnJIeKc ocHoBHbx xapaKrepr.rcrrax o6pa:oBaHvrs. (o6rerr,r,

coAepxaHple, [naHI,IpyeMbIe pe:ylrraru), opraHrz3arlr4oHHo-neAafor[qecKr.rx yclonuft Lr 0oprur
arrecralll4kI, B KoTopbrft nxo4lr: KparKoe orll4caHlte o6pa:oearenrnofi [porpaMMbr, yve6nrrfi rrJraH,
KaneHAapHrrft yre6Hrifi rpa(fur, pa6ovrze npolpaMMhr Ar,rcqrrnr4H (nao4ynefi), npofpaMMbr rrpaKrzK,
nporpalMMa rocyAapcrBennoff uroroeofi arrecrarlkr,r, orleHorrHrre Marepr{anrr ($on4br orleHoqHbrx
cpe4cre), MeroAr4qecKrle Mareplranbr.

2.2 OOil BO paspa6arhrBaerc.u Ha ocHoBe coorBercrByrouefo O|OC BO
troAroroBKu (cnequa-nrnocrz).

rro HarrpaBJreHprro

23 OOn BO pa-rpa6arbrBaerc.s Ha HopMarnsnstfi, cpox o6y.reHlr, ro coorBercrBlroqeft Qopnae
o6yvenur.

2.4 oonBo lloNer uMerb HarlpaBnenuocrb (npoSunr), crequzrJrr{3arlr4ro, xapaKrepr.r3},roq}ro ee
oprIeHraII[Io Ha KoHKperHbIe o6nacru 3HaHLrfl u (unu) Bv.4br Ae{TeJrbHo cru vr olpe4ensroqyro ee
npelMerHo-TeMarl'IqecKoe coAepx(a]J^vle, upeo6na4aroqze BLrAbr yre6nofi AerreJrbHocrz o6yuaroilIuxct
u rpe6onarurr K pe3ynbraraM ee ocBoeHr4r.

2'5 B paurcax Ha[paBneHI,It noAforoBKr.r Mo]Ker pa:pa6arrrBarbc{ orlarrn:zHecKoJrbKo rrporpaMM
Marr4crparypbr, r4Meroqr4x pa3nr.rr{Hyro HarrpaBJreHHocrb (npo@unr).

3 Bnlrr o6pasoeareJrbHbrx rporpaMM

B saszcplraocrrl or ocHoBaHI,If, rclaccraQuxaqeru OOII BO uoryr ornocr4Tbcfl K pa3nvrrgbrM BriAaM:
3.i llo xapaKrepy HarIpaBneHHocrI,I oll BO renflrc. Ha rrporpaMnrr o6qeii HanpaBneHHocrr,r,

coBrIaAaIorIEe c HarIpaBJIeHI{eM rroAforoBKr4 14 rrpofpaMMbr ronrpernoft HanpaBneHHocrr4,
opI'IeHTIlpoBaHHbIe Ha ocBoeHze KoMnerenquff, coorBercrByrorqrax orrpeAeneHHoMy Bvr1y, o6;1actu,
o6rerry npoQecclEonalrsoft AesrenbHocrr4, Koropbre onpereJrrroTcr paspa6or.rzxorr,r OOII BO s
coorBercrBzra c @foc Bo z npo$eccuoHaJrbHbrMrr craHAapraMr4.

3.2 IIo crerreHrz coorBercrBLrs. 3a\arraM o6yteuux nr4rl c ofpaHr{qeHHbrMr{ Bo3Mox{Hocr.,rMt4
3AopoBbr on B o Mof yr 6rrrr a4anrr4poBaHHbrM vt n HearanrrdpoB aHHbrMu.

3 '3 llo rcrloJlb3oBaHulo oneKTpoHHoro o6yrenul u Ar.rcraHrlr4oHHbrx rexnororufi rp1a
peanpBa\vu nporpaMMrr OOil BO .uensrcx na: 1) rpofpaMMbr c npr.rMeHeHr{eM gneKTpoHHoro o6yrenzr,
rI'IcraHIII4oHHbIX o6pasonarerbHblx rexnororuft; 2) 6es rrpraMeHeHr4r ele*tpo"noro o6yrenzx,
AI4craHuI4oHHbIX o6pa:onareJlbHblx rexnolornft; 3) rocrynHbre ilnfl ocBoeHprr c [pr4MeHeHr.reM
kIcKnIoqtITeJIbHo 3JIeKTpoHHofo o6yteuux, AI,IcraHrIr{oHHbIX o6pasonareJrbHbrx rexnoloruft.

4 Ko*rnoneHTbr o6paronarensnoft [porpaMMbr

4.1 B 4oryMeHTarl,oHnrrft cocras OO|I BO nxnro.rarorcs:
- KparKoe olucanze o6patonareltnofi [polpaMMhr;
- yre6nrrft rnan;
- KarreHAapnuft yue6nrrft rpa$trx;
- pa6o.rrae nporpaMMrr lr4crlunnprH (naoayneft 

) ;
- npofpaMMbr rrpaKTr,rK;

- rrporpaMMa ro cyAapcrs eHHoft rarorosofi ar:t ecr arJlrLr;
- orleHoqnbre Mareprianrr ((pon4u orleHoqHbrx cpe4cre);
- MeToAr4qecKile MaTepvaIrbr.

4.2 Kparxoe onvcaHr4e o6pasonarelrHofi rrporpaMMbr BKrroqaer:
- HarrMeHoBanne o6pa:oBareJrbHofi lporparrauu ;
-HanMeHoBaHI'Ie HarIpaBJIeHLLu lo.4roroBKvr vrpr cleqrraJrbHocrl4, B paMKax roropofi pezrnu3yercs

o6pa:onarerbHas rrporpaMMa;

- HalpaBneHHocrb (npoQram), crelll4aJlbHocrb (cnequzuursaqzro) o6pasonarelrnoft [porpaMMbr;
- rnalv S uraqftro, [prlcBar.rB aeMyro BbrrrycKHr{KzlM ;
- ol''ac'u ra o6rexrrr upo(peccuonanr'oft AerrenbHocrrr;
- BLIA (sz.4sr) npo(feccraona:nHoft AeqrenbHocrr{, K KoropoMy foroBsrcs BbrnycKHr,rKlr;
- rrnaHr4pyeMbre p e3ynbrarbr o cBo eHLr r o 6pa: on arenbnofi [pofp aMMbr ;
- MarpI4IIy coorBercrBus' nnalj^LrpyeMblx pe3ynbraroB ocBoeHr.rr o6paronarenrHofi rrporpaMMbr r4

cocraBHbrx -{acreft OOII BO;



- cpoKr4 [OnyqeHr4s o6pasorannflB 3aBn)rrMocrr.r or Qopuu o6yueHux;
- o6renr o6pasonarenrnofi nporpaMMbr;
- cBeAeHI'Lf, o npoQeccopcKo-npenoAaBarenscKoM cocraBe, neo6xoAr4MoM rnfl peanL1arJvp1

o6pasonare:nHoft rrpofpaMMbr.

flpuuep MaKera KparKoro onncaHprfr o6pasonarenuroft fiporpaMMbr rrpeAcraBneH B rrpruoxeHr.rr4
A.

4.3 Y.{e6grrfi nlau BKJrroqaer:

- KaneHAapnrrft yre6nuff rpa$zx;
- cBo.4Hbre,qaHHbre no 6ro4xery BpeMeHu B HeAen{x;

yKfBaHI4 HI{r 11O CeMeCTpaM C

s, Tpy4o KoHraKrHoft pa6orrr
pa6omr

- S oplmr I o cy 1ap crBe nnofi zroroeorZ ar:r ecr arJr4u.
4'4 KaneH4apHrrft yre6nrrfi rpa0zr pa:pa6arrrBaercr r{ yrBepxAaercf, BMecre c yue6nrnr

IInaHoM' B ranenlapnorr't yue6Hon'r rpaSraxe yKa3ErBarorcr rreprlo.qbr ocyrqecrBrrelvrfi. Br4AoB yre6nofi
AetrenbHocrr'I 14 nepl{oAbl KaHI'IKy.II IIo roAaM o6yuenux (xypcarr,r) v B paMKax KDK.4oro yre6noro ro4a.

4.5 Pa6o'Me rrporpaMMbr Arzcrlr4rrnun (uo4yneft) nrnrouaror e ce6s:
- Har4MeHoB anne Akrcr\krrrnr4Hbr (nroaynx) ;

- uenu 14 3anaqv ocBoeHr.rs Ar.rcqnnnuHrr (no4ynr) c yra:anrzerra
- nnaHzpyeMbre pe3ynbrarbr o6y.renu_a r1o .4r.rcqrrnJrr.rHe

[naHr.rpyeMbrMr4 p e3ynbraraMr.r o c Bo eHr,r, O OII B O ;
- oOBeM AI4cIII4rInI4Hrr (n'ro4ynx) e :auernux eAI,IHI4IIax c yKa3aHLreM Korr{qecrBa axaneMr4qecKr.rxqacoB' BbIAeJIeHHbrx Ha KoHTaKTHyro pa6ory o6yuarorquxct c [perroAaBarenenr (uo BvAaM yue6Hrx

sannufi) Lr Ha caMo cro{TenrH}.ro pa6ory o 6yuaroquxcr ;
- coAepxaHl4e AI4oIII4rInI4HbI (no4yna), crpyKTypl4poBaHHoe rro reMaM (pasaerar4) c yKa3aHr{eM

orBeAeHHOfO Ha HI4X Konl4qecrBa aKaAeMr,IqecKr,IX qacoB Lr BI,TAOB yue6nrrx saun]Juit;
- [epeqeHb yue6Ho-uero.4l4qecKoro o6ecneqeHvIs.> neo6xo4rzuofo .4nr ocBoeHrr{ Ar4crlpr[Jrr4Hbr(Moay:ts);

- otrucaHue MaTepI'IaJTbHo-TexHI'IqecKoro o6ecne.reHHs. Incr\krTrJrrrgbr (nro4ynx).
llpunep MaKera pa6ouefi nporpaMMbr Arrcrlt4rrnrlHsr (lao4ynr; npeacranneH B npranoNeHzu E.llpz Heo6xoAI'IMocrI' r pa6ouyro nporpaMMy Ar4crlznnr,rHrr (nroAyrx) nnocrrcr AorronHeHr.rfl r.r

I43MCHEHI{'

flpzrvrep Maxera nr.rcra AorronHeHr,rft u usuenenufi pa6oueir rrporpaMMbr Ar4crlllltnlrHu (uo4yrrx)
rrpelcraBneH B npr4noxenxu B.

K pa6ovefi nporpaMMe Ar,rcur4nnrrHrr (uo4yru)
coAepxarl KoMnereHuul,r, SopvrtrpyeMbre Aucuzuznoft
KOHTpOn_f, u u3yqaeMbre pa3Aenbr.

4. 6 llporpauMa rrpaKrrzKr{ BKnroqaer:
- Ilenb (ue:ru; 14 Mecro rrpaKrr4Kr4 B CTpyKrype o6paronareDnoft nporpaMM6r;
- nnaHr{pyeMhre pe3ynbrarbr ooyrenzr [pr4 rrpoxo .*Te*vrv [paKTr.rKrz;
- o6relr npaKTr4Kr4 B 3aqerHbrx eAr.{HWIax 14 aKaAeMlqecKr.rx tracax:
- co.4epxaHlre [paKTr4 Kr4 ;

ee Mecra B crpyKrype OOII BO;
(vro4ynro), coorneceHHbre c

- @oplmr orqernoft AoKyMeHTarIr4r4 no r,rroraM rrpaxTr{Kr4;
- repeqeHb yue6noft nr4reparypbr, pecypcoB cerlr Irlnrepner,

rrpaKTktKr4;

cocTaBnseTct aHHOTaTII4f,, KOTOpas MoxeT
(nao4yreu), TpyAoeMKocrb rrrcrlr4rrJrr4Hbr, BprA

HeooxoAaMbrx Anr npoBeAeHr{,

- [epe'eHb uH(fopn'raq'IoHHBrx rexHoJlofllft, zcnolrsyeMbrx rlpu [poBeAeHrrr4 rrpaKTr.Kr4, BKJrroqa{nepeqeHb rlporpaMMHoro o6ecneqeHns Lr trn(fopnaaqzoHHhrx clpaBoqHbrx cr4creM (rrpr4Heo6xo4rzlrocru);

- olTucaHl]e MarepllanbHo-TexHl4r{ecroft 6a:rr, ueo6xogtzu oit Als npoBe.4eHr4{ npaKTr4Kr,r.
llpvuep MaKera nporpaMMbr npaKTpr*r{ [peAcraBneH B rrpr.noxenrn f.
4. 7 llp orpanaMa ro cyAapcreeHHofi zro rosoft arrecrar{rzr4 BKJrroqaer :
- o6reNr rocyAapcrBennofi Iarorosofi arrecrarlr4lr B 3aqerHbrx eAr4Hr.rqax;- pe3ynETarBl ocBoeHl4t o6paroeare:mnoft [porpaMMrr, csopvupoBaHHocrb Koropbxrp oB ep-serc.f, B paMKaX ro cyAapcrB ennoft uroroeofi arrecrarlr{rr ;
- crpyKrypy ro cyAap crs eHHoft nroroeoft arr ecr ar\rrv;
- coAep)KaHr4 e ro cyAapcrnenHoft nrorosofi arr ecr arJupr:



- [epeqeHb peKoMeHAyeMOf nr4TepaTypbl, I{HTepHeT-pecypCOB [nfl II0A|OTOBKI4 K

focyAapcrBeHHoft r{roroBoft arrecralll4l4.

lipunaep MaKera rrporpaMMbr rocyAapcrBeHnofi zrorosoft arrecralllru [peAcraBneH B

npuloxenrau.{.
4.8 OqenoqHbre MareplraJrbr (Qon.qH orleHor{Hbrx cpe4crr) Qopuzpyorcs c qenbro orrpeAeneHllt

coorBercrBr4s pe3ynbraroB ocBoeHr.rq o6yuarorquuuca OOII BO rpe6onaHralrr,r O|OC BO npu

rrpoBeAeHr4r.r reKyrrlefo KoHTpon.s, rrpoMexyrovHofi arrecraur.Iu no Al4cukIrlluue (rrlo4ynrc), [paKTLIKe,

rocyAapcrBeHnoft uroronoft arrecrarlr4lr. Cocran ll nop;{AoK pa:pa6omu olleHoqHbrx Marepl,IanoB

((fon4on orleHoqHbrx cpeAcrB) pefnaMeHrr{pyercf, orAeJIbHbIM floroxeuzel,I.
4.9 MeroAuqecrcze MareplraJrbl BKnrotraror MeroArirrecKrre peKoMeHAaIInu rro ocBoeHulo

orAenbHbrx Arrcqurnr4H (uoayneft), BbrroJrueHr4ro KypcoBsrx pa6or (npoexron), rpoxoxAeHllro npaKruK,

noAroroBKe K rocyAapcrBeHHoMy 3K3aMeHy (upu uastutuu), BbrroJIHeHrIIo nrrnycr<noft

rnarra S rzxaqzonH oft pa6orrr !r LrHbIe Marepl4 anbl.

4,10 Cocras OO|I BO ans peanr43arlrrrr r.rHKnro3r4BHofo o6yueuzx nplq c orpaHvqeHHbIMLI

Bo3MoluocrsMr4 3AopoBbr pernaMeHTl4pyerct orAeJIbHbIM lloloNenueu.

5 llopngon pa:pa6orrcu, yrBepr(AeHnq r xpaHeHnfl o6pa:onaremnoft flporpaMMbl

5,1 {nx pa:pa6orxu OO|I BO coslaercr KoJrJreKruypazpa6orql{KoB B cocraBe:

- rrepBofo 3aMecTr4TeJrrr IZpeKTopa;
- pyKoBo.uurens HayrrHo -o6pasonareJlbHof o IIeHTpa;

-cnsuuarr,rcra rro pa6ore ac[upaHTypbr;

- B eAyrlr4x rrperroAaBarerefi , o 6 ecn eqnB arorql4 x peanz 3 allnro O OII B O ;

- npeAcraBvrelefi npeA[pprsrufi-naprnepoB r{ (uru) opraHr43arlnft-uaprnepoB, f{acrB}rrourlx B

peaurn3a\w OO|I BO vilvr npeAcraBr4reneft rroreHrlr,raJrbHbrx pa6oro4arereft (accouuaunfi

pa6orogarenefi) perzona.

5.2 OO|I BO paspa6arbrBaercr Ha ocHoBe O|OC BO c yreroM rrprrMepnrrx o6pa.:oBareJlbHbrx

nporpaMM Bbrcrlero o6paronaHux (npu uanruuun) v npo$eccuoHiulbHbrx crauAaproB B

coorBercrByroruefi np o tf e ccraonamu oft AeqrenbHo cru (npz num,tuu) .

5.3 Paspa6oraHHarr OOn BO yrBeplrAaercr perneHuenr Y.reHoro coBera Ifeurpa.
5.4 OO|I BO noAnexur o6HoereHlrro (4epepa6orKe 14 yrBepx(4enuro) c yr{eroM pa3Brrrlaf HayKI4,

Kynbrypbr, gKoHoMr{Kr4, TexHr{Kr{, TexHonorIlfi u coqzanrnoft c(pepu.

5.5 IrIsNreHeHLrs.v AorronHeHl4s e OOII BO yrnepN4€ilorcs peIxeHHeM Y.reHoro coBera I{enrpa.

5.6 OrnercrBeHHbrM :a pa:pa6orxy o6paroearemHoft nporpaMMbl Manrcrparypbl - 3aBeAyroqelfi

BbrrrycKaroqero orAena coBMecrHo c rrepBbrM gauecrztereM Ar4peKTopa.

5.7 OrsercrBeHHocrb :a SopuupoBaHr4e r{ xpaHeHrre KoMrrJIeKTa AoKyMeHToB, BXoAtIrIux e OII
B O, necer pyKoBoAr4Tenb HayqHo-o6pa:oeareJrbHoro rleHrpa.

5.8 Opurrznan OO|I BO xpauurc.rr B HaytrHo-o6pa:onareJrbHoM qeHrpe B BuAe pacneqaranuofo

KoMrrJreKTa AoKyMeHToB B TerreHrre Bcero cpoKa peanrr3aur4rE o6paronarerurofi fiporpaMMbr. B orAerax-
parpa6orurarax, )qacrByrou[x B peanu3arlur4 OO|I BO, xpaHsrcr Korruu pa6ouzx ilporpaMM

Ar4crlrlnr{H (nrogy:reft), [porpaMM rrpaKT]rK, orleHorrHsrx Marepr,ranon ((fon4on orleHorrHbrx cpe,4crn),

MeToAr4trecKr4x M aTepr{anoB.

6 trIu$opnraqrroHHoe rrpeAcraBJrenue o6pa3oBare,'rbHofi nporpauurr

6.1 IrInSopMaIII4s o6 OOil BO (xparxoe orucaHrae o6pa:osaremHofi rrporpaMMbr, yue6Hrrfi

rIJIaH, raren4apnrrft yue6nrrfi rpa(!ur, aHHorarlrru pa6ouux nporpaMM ArrcrlrrlnrrH (nro4yneft),

lpofpaMMbl TIpaKTLIK, nporpaMMa rocyAapcrBennoft zroroeoft arrecraur{[) pa3Meruaerc-tr Ha

o@uquanrHolr cafire I]enrpa.
6.2 OrsercrBeHHocrb 3a rronHory 14 cBoeBpeMeHHocrb pa3MerqeHr.ir ran(fopnraunn o6 OOII BO

Ha oQlrqualurolt cafire IJenrpa Hecer pyKoBoAr4renb Hayr{Ho-o6pa:onarenbHoro rIeHTpa.

6.3 Pa6o'tue [porpaMMbl AlrcuI4rrnun (rvro4yneft), oqenoqHbre Mareplranbr ($onpr orleHorrHbrx

cpeAcre), MeroAurIecKLIe Marepr{anbr pa3Merrlarorcf, B 3neKTpoHnofi un(fopMarlrroHHo-o6pa:onarelrnofi
cpeAe Ifenrpa.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И АГРОТЕХНОЛОГИЙ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

(ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН) 
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

         Первый заместитель директора  

ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН, 
          профессор 

          __________________С.В. Нотова 

     «___» ________ 2020 г. 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель (цели) освоения дисциплины: 
(Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы). 
Задачи:  
(Перечисляются задачи, соотнесенные с поставленной целью и позволяющие достигнуть 

запланированных результатов обучения). 
 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

 

3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов 
обучения 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Формируемые компетенции 

Знать: 
... 

Уметь: 
... 

Владеть: 
... 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических 
часов). 

Вид работы 

 Трудоемкость, 
академических часов 

__ семестр всего 

Общая трудоёмкость   

Контактная работа:   

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ)   

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)   

Самостоятельная работа:   

 - выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); 
 - выполнение расчетно-графического задания (РГЗ); 
 - написание реферата (Р); 
 - написание эссе (Э); 
 - самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий; 
 - подготовка к практическим занятиям; 
 - подготовка к коллоквиумам; 
 - подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 
дифференцированный зачет) 

  

 



 

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре 

№ 
раздела 

Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 
работа 

Л ПЗ ЛР 

       

       

       

       

       

 Итого:      

 Всего:      

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

№ раздела Наименование раздела Содержание раздела 

... 

№ раздела Наименование раздела Содержание раздела 

 

4.3 Практические занятия (семинары) 
№ 

занятия 

№ 
раздела 

Тема 
Кол-во 
часов 

    

    

  Итого:  

 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

5.1 Основная литература 

Указывается основной учебник по данной дисциплине (модулю) или комплект основных 
учебников. 

Основной учебник может быть рекомендован как из ЭБС, так и из книжного фонда 
библиотеки Центра. 

Коэффициент книгообеспеченности по каждому наименованию основной литературы из 
книжного фонда библиотеки Центра должен быть не менее 0,5 экз. на 1 студента. 

Коэффициент книгообеспеченности по каждому наименованию основной литературы из 
ЭБС считается равным 1. 

Комплект основных учебников приводится, как правило, в том случае, если дисциплина 
(модуль) состоит из разделов, каждому из которых соответствует отдельный учебник. 

 

5.2 Дополнительная литература 

Указывается дополнительная литература (учебники, учебные пособия, монографии, 
методические указания), как из ЭБС, так и из книжного фонда. 

Коэффициент книгообеспеченности по каждому наименованию дополнительной 
литературы из книжного фонда библиотеки Центра должен быть не менее 0,25 экз. на 1 
студента. 

 

5.3 Периодические издания 

... 



 

5.4 Интернет-ресурсы 

... 

Дополнительно включить (при наличии) ссылки на конкретные массовые открытые 
онлайн-курсы, рекомендуемые студентам для самостоятельной работы, размещенные на 
платформах онлайн-обучения: 

https://www.coursera.org/ - «Coursera»; 
https://openedu.ru/ - «Открытое образование»; 
https://universarium.org/ - «Универсариум»; 
https://www.edx.org/ - «EdX»; 
https://www.lektorium.tv/ - «Лекториум»; 
и т.п 

 

Например: 
https://openedu.ru/course/  - «Открытое образование», Каталог курсов, МООК:  «Системы 

авто-матизированного проектирования аддитивных технологий»; 
https://www.coursera.org/learn/python - «Coursera», МООК: «Programming for Everybody 

(Getting Started with Python)»; 
https://universarium.org/catalog - «Универсариум», Курсы, МООК: «Общие вопросы 

философии науки»; 
https://www.lektorium.tv/mooc - «Лекториум», МООК: «Дискретная математика» 

 

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы  

(Приводится перечень лицензионного или свободно распространяемого программного 
обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем) 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для 
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Центра. 

Каждый вид помещения может быть дополнен средствами обучения, реально 
используемыми при проведении учебных занятий соответствующего типа (например, 
лабораторные стенды, макеты, имитационные модели, компьютерные тренажеры, 
симуляторы, муляжи, учебно-наглядные пособия, плакаты и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение В 

(обязательное) 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины (модуля)  
«код и наименование дисциплины (модуля)» 

 

Направление подготовки (специальность): 
________________________________________________ 

код и наименование 

Направленность (профиль), 
специализация:__________________________________________________ 

 

Год набора   

Форма обучения ____________________________________________ 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 20__/20__ учебный год рассмотрены и 
утверждены на заседании отдела 

 

___________________________________________________________________________________

____ 
наименование отдела 

протокол № ________от "_____" __________ 20_____г. 
 

Заведующий отделом 

___________________________________________________________________________________

____ 

         наименование отдела                                                                                                подпись                        расшифровка подписи 

Исполнители: 
___________________________________________________________________________________

____ 

                                                                должность                                                             подпись                        расшифровка подписи 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Первый заместитель директора  

 ______________________________С.В. Нотова_____________________ 
                                                           личная подпись                                                    расшифровка подписи 

 

 

(Приводится текст изменений или дополнений. Особое внимание следует обратить на 
раздел 5.5 «Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы»).   
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1 Цели и задачи освоения практики 

Цель (цели) практики: 
(Указываются цели практики, соотнесенные с утвержденным ФГОС ВО типом 

практики). 
Задачи:  
(Перечисляются конкретные задачи практики, соотнесенные с видами и задачами 

профессиональной деятельности). 
 

2 Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика магистрантов относятся к блоку Б 2 «Практики».  
 

3 Форма проведения 

Разработка индивидуального плана прохождения практики, оценка научной новизны 
и практической значимости основных результатов исследований, поиск литературных 
источников, материала и научных методик, написание статей по материалам исследований, 
составление, оформление и защиту отчета магистрант выполняет под руководством 
руководителя.  

 

4 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих результатов обучения, 

планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Формируемые компетенции 

Знать:  
Уметь:  
Владеть:  
 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины 

5.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц (432 академических часов) 
 

Вид работы 

Трудоемкость,  
академических часов 

семестр семестр всего 

Общая трудоёмкость    

Контактная работа:    

Промежуточная аттестация    

Индивидуальная работа    

Самостоятельная работа:    

Вид итогового контроля   

 

6 Содержание практики 

№ этапа Наименование этапа Содержание этапа 

... 

№ этапа Наименование этапа Содержание этапа 

... 

7 Формы отчетности по практике 



 

Указываются  перечень и формы представления отчетной документации по 
итогам практики (составление и защита отчета, собеседование и др.). 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

6.1 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 
проведения практики 

6.2 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 

7 Материально-техническое обеспечение практики 

(Описывается материально-техническая база, необходимая для проведения 
практики: указывается, какое научно-исследовательское, производственное 
оборудование, измерительные и вычислительные комплексы, другое материально-

техническое обеспечение необходимо для полноценного прохождения практики на 
конкретном предприятии, НИИ, кафедре). 
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1 Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
результатов освоения обучающимися образовательной программы, разработанной в 
Федеральном научном центре биологических систем и агротехнологий РАН 

соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и оценки уровня подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2 Перечень планируемых результатов освоения ООП ВО при государственной 
итоговой аттестации 

В результате освоения программы 36.04.02 Зоотехния у выпускника должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

Код и содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

Знать.  
Уметь.  
Владеть.  

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 7 зачетных 
единиц (252 академических часа). 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 36.04.02 
Зоотехния включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

3.1 Структура  выпускной квалификационной работы и требования к ее 
содержанию и оформлению 

... 

3.2 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

... 

3.3 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

... 

4.4 Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания. 

(Приводятся критерии выставления оценок по результатам защиты ВКР). 
 

 


