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№
п/п
1
1.1
2
2.1

3
3.1
3.2
3.3
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Требования к содержанию компонентов ООП

Выполнение

Оформление. Общие положения
Указаны группа разработчиков, рецензенты, работодатели, ответственные каДа
федры за реализацию ООП
Характеристика профессиональной деятельности
Выбраны виды профессиональной деятельности (включены виды деятельности
Да
из ФГОС, конкретизированы в соответствии с профилем подготовки и (или)
особенностями магистерской программы, и (или) потребностями заинтересованных работодателей)
Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП
Компетенции выпускника определены на основе ФГОС и дополнены в соответ- Да
ствии с профилем подготовки и (или) спецификой вуза
Разработаны паспорта общекультурных компетенций
Нет
Разработаны паспорта профессиональных компетенций
Нет
Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ООП Да
составлена и согласована с кафедрами, участвующими в реализации ООП
Составлены учебный план и календарный график учебного процесса в соответДа
ствии с требованиями ФГОС
Учебные дисциплины логично распределены по семестрам
Да
Изучение более сложных дисциплин базируется на ранее изученном материале
Да
(реализация принципа преемственности в изучении дисциплин)
Отсутствуют (или обоснованы) пересечения в названиях учебных дисциплин
Да
между учебными циклами и внутри учебных циклов
Названия учебных дисциплин вариативной части, в т.ч. дисциплин по выбору,
Да
корректны и обоснованы

Возможности корректировки и совершенствования (объем работ и сроки)
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9.2

Требования к содержанию компонентов ООП

Выполнение

Возможности корректировки и совершенствования (объем работ и сроки)

Компетентностно-ориентированные программы учебных дисциплин
Есть РП дисциплин базовой части профессионального цикла (указать % нали100
чия)
Есть РП дисциплин вариативной части, включая дисциплины по выбору (ука100
зать % наличия)
Программы учебной и производственных практик
Разработаны программы различных видов практики, научно-исследовательской Да
работы
Фактическое ресурсное обеспечение ООП
Соответствует ли кадровое обеспечение требованиям ФГОС?
Да
Соответствует ли учебно-методическое и информационное обеспечение требоДа
ваниям ФГОС?
Соответствует ли материально-техническое оснащение учебного процесса треДа
бованиям ФГОС?
Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных компетенций выпускников
Соответствует ли среда вуза и факультета, обеспечивающая развитие общекуль- Да
турных компетенций выпускников, требованиям ФГОС?
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ООП
Представлены фонды оценочных средств дисциплин и практик
Да
Разработаны требования к подготовке и оценке ВКР
Да
Генеральный директор
ООО «Ивхимпром»
Проректор по научной работе,
профессор кафедры организации,
экономики и управления производством
ФГБОУ ВО «ИВГПУ»
д.э.н., профессор
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