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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено на основе следующих документов:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1367 от 19 декабря
2013;
 Положением о магистерской подготовке в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Московский государственный университет дизайна и технологии»;
 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
(квалификация «магистр»);
 Устав ФГБОУ ВПО «МГУДТ» (далее – Университет);
1.2. Настоящее положение подлежит изменению в случаях внесения изменений и/или
дополнений в указанные выше документы, отмены их действия, а также в случае введения
новых документов, регламентирующих деятельность ВУЗов в Российской Федерации и
внутренних документов Университета.
1.3. Настоящее положение регламентирует порядок разработки и утверждения
образовательных программ подготовки магистров и требования к ним в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Московский государственный университет дизайна и технологии» и его
филиалах.
По решению Ученого совета Университета право разработки и утверждения
образовательных программ подготовки магистров может быть делегировано филиалам
Университета при условии выполнения требований к содержанию разрабатываемых
образовательных программ и процедуре их утверждения, указанных в настоящем
Положении.
1.4. Разрабатываемые образовательные программы подготовки магистров могут
реализовываться Университетом в сетевой форме или с использованием электронного
обучения. В этом случае форма реализации образовательной программы должна указываться
при ее утверждении и соответствовать требованиям действующего законодательства к таким
образовательным программам.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРОВ
2.1 Содержание образовательных программ подготовки магистров определяется
задачами магистратуры и Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по соответствующему направлению подготовки.
2.2. Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает основную
профессиональную образовательную программу (ОПОП) подготовки магистров на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по
соответствующему направлению подготовки.
2.3. Актуальность разрабатываемой образовательной программы должна быть
подтверждена рецензией, которая включает в себя
оценку направленности ОПОП и
компетентностной модели магистра, подготовленного по программе, подтверждающую
востребованность выпускников данной основной образовательной программы на рынке
труда. Рецензия
дается внешним рецензентом (представителем бизнес-сообщества,
саморегулируемой организацией, функционирующей в данной профессиональной сфере,

государственных органов исполнительной или законодательной власти) и заверяется
печатью организации, в которой работает рецензент.
2.4. Название магистерской программы должно отражать её предполагаемое
содержание. Не допускается разработка магистерской программы, тождественной по
названию направлению подготовки, уже реализуемым магистерским программам и/или
программам, находящимся в разработке.
2.5. При разработке образовательной программы Университет формирует перечень
дисциплин базовой части учебного плана в соответствии с ФГОС ВО и с учетом примерной
образовательной программы по направлению подготовки (при ее наличии).
2.6. Согласно компетентностной модели подготовки выпускника при разработке
образовательной программы должно уделяться внимание формированию всех,
предусмотренных ФГОС ВО общекультурных и общепрофессиональных компетенций не
зависимо от вида деятельности к которому готовится магистрант,
а также
профессиональных компетенций, в рамках
определенного вида профессиональной
деятельности на которую направлена программа.
2.7. Разрабатываемая образовательная программа должна обеспечить обучающимся
участие в формировании своей индивидуальной траектории обучения, включая возможную
разработку индивидуальных образовательных программ. Индивидуальные образовательные
программы разрабатываются по решению Методического Совета магистратуры и
утверждаются Ученым Советом МГУДТ.
3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАГИСТРОВ
3.1. Основная профессиональная образовательная программа магистратуры
разрабатывается на основании ФГОС ВО соответствующего направления с учетом
потребностей рынка труда и запросов студентов.
3.2
Разработка ОПОП и общее руководство научным содержанием программы
магистратуры определенной направленности, согласно требованиям ФГОС ВО, должно
осуществляться штатным научно- педагогическим работником организации, имеющим
ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские
(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению
подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научноисследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляющим ежегодную
апробацию результатов указанной научно- исследовательской (творческой) деятельности на
национальных и международных конференциях.
3.3. Разработка новой образовательной программы осуществляется после принятия
решения о целесообразности ее открытия. Вопрос о целесообразности открытия новой
образовательной программы выносится на рассмотрение Методического совета
магистратуры, сформированного по укрупненной группе направлений, при наличии
следующих материалов:
- заявления
на имя начальника Отдела магистратуры (Приложение 1) от
руководителя планируемой
к запуску программы с указанием ее названия и
предполагаемого года начала набора студентов, согласованного с Отделом магистратуры;
- наличия обоснования открытия образовательной программы, включая описание
миссии (цели) и задач, оценку ее конкурентоспособности (в формате рекламного листа,
установленной формы);
- представления внешней рецензии в соответствии с п. 2.3 настоящего положения;
- примерного учебного плана, составленного в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и макета Отдела магистратуры, разработанного в программе «Планы (УП ВПО)» .
3.4 В случае если программа заявлена в рамках уже реализуемого направления
подготовки магистрантов, новые участник образовательного консорциума руководствуются

следующими правилами, направленными на оптимизацию образовательного процесса в
Университете:
- набор базовых дисциплин должен быть одинаков для всех программ в рамках одного
направления подготовки магистрантов;
- набор вариативных дисциплин определяется автором программы самостоятельно и
должен в обязательном порядке отражать содержательную часть программы, соответствие ее
названию, виду профессиональной деятельности к которой готовится магистр,
принадлежность к прикладной или академической магистратуре, а также
обеспечивать
приобретение набора
общекультурных, общепрофесиональных и профессиональных
компетенций;
- не допускается дублирования названий и содержания вариативных дисциплин,
входящих в ранее утвержденные программы, а также в Учебные планы подготовки
бакалавров;
- дисциплины по выбору, входящие в один блок, должны формировать одинаковый
набор компетенций;
- в целях оптимизации учебного процесса, при разработке блоков дисциплин по
выбору, рекомендуется одну из дисциплин блока
заимствовать из других, ранее
утвержденных программ, в рамках реализуемого направления подготовки или укрупненной
группы.
3.5. Решение о целесообразности открытия новой программы принимается простым
большинством голосов при открытом голосовании
и закрепляется протоколом
Методического Совета по соответствующему направлению подготовки (укрупненной группе
направлений).
3.6. На основании решения Методического совета, с учетом его рекомендаций,
руководитель магистерской программы начинает разработку основной профессиональной
образовательной программы.
3.7. Образовательная программа должна включать в себя все разделы и приложения,
предусмотренные макетом образовательной программы (Приложение 2) и сведения о
необходимых для ее реализации ресурсах.
3.8. Содержание образовательной программы по выбранному направлению подготовки
определяется соответствующим ФГОС ВО, а также с учетом примерной образовательной
программы (при наличии), особенностями научных школ Университета, потребностями
рынка труда.
3.9. Руководитель магистерской программы теряет право на разработку заявленной
программы, если в течение 3 месяцев после получения положительного решения о
целесообразности ее открытия в Отдел магистратуры не были представлены документы на
ее предварительную экспертизу.

4. ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ
4.1. Для предварительной экспертизы образовательной программы на соответствие
требованиям ФГОС ВО в Отдел магистратуры в течение 3 месяцев с момента получения
положительного решения о целесообразности открытия новой образовательной программы
сдается комплект документов (в соответствии с Приложением 3), который включает:
а) учебный план (согласно макету Отдела магистратуры), содержащий график
учебного процесса, справочник компетенций и их распределение по дисциплинам,
разработанный в программе «Планы (УП ВПО)» (на бумажном и электронном
носителях);
б) компетентностную модель выпускника (на бумажном и электронном носителях);
в) рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представляются по всем частям
учебного плана, включая все дисциплины по выбору студентов (на бумажном и
электронном носителях).

г) программы практик, научно-технического семинара и научно-исследовательской
работы (на бумажном и электронном носителях);
д) программу государственной итоговой аттестации (на бумажном и электронном
носителях);
е) фонды оценочных средств ко всем перечисленным программам(на бумажном и
электронном носителях);
ж) список преподавателей, привлекаемых к реализации образовательной программы, с
указанием ученой степени и ученого звания по установленной форме и кадровую
справку(на бумажном и электронном носителях) (Приложение 4);
з) сведения о научном руководителе магистерской программы (Приложение 5);
и) аннотации рабочих программ по установленной форме (на бумажном и электронном
носителях);
4.2. Порядок рассмотрения документов Отделом магистратуры:
4.2.1. Комплект документов, указанных в п. 4.1, подается в Отдел магистратуры, не
позднее чем через 3 месяца после принятия Методическим Советом решения о
целесообразности открытия новой программы.
4.2.2. Отделом магистратуры производится первичная экспертиза образовательной
программы, и в течение 1 месяца готовится предварительное заключение.
4.2.3. После положительного предварительного заключения Отдел магистратуры,
как правило, в течение 10 дней назначает
заседание Методического совета по
соответствующему направлению подготовки и 2-х рецензентов, из числа лиц компетентных
в профессиональной области заявленной программы. Один из рецензентов должен в
обязательном порядке являться членом Методического совета по соответствующему
направлению подготовки. При этом заведующий кафедрой и/или декан (директор)
института в которых работает разработчик ОПОП, не могут быть рецензентами.
4.2.4. Как правило, не менее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты заседания
Методического совета рецензенты представляют в Отдел магистратуры свои рецензии заключения по установленной форме (Приложение 6), копии – разработчику. Рецензия
должны быть заверены печатью организации (МГУДТ). (Рецензии предоставляются на
бумажном и электронных носителях)
4.2.5. При получении хотя бы одной отрицательной рецензии комплект документов
направляется разработчику образовательной программы на доработку и устранение
недостатков. Срок устранения недостатков -1 месяц.
4.2.6. При получении положительных рецензий пакет документов на открытие
образовательной программы выносится на рассмотрение Методического совета.

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ И
МАГИСТРОВ
5.1. Рассмотрение образовательной программы Методическим советом проводится при
наличии раздаточного материала, обязательно включающего копию учебного плана.
Раздаточный материал готовится и представляется разработчиком образовательной
программы в необходимом количестве.
5.2. На заседании Методического совета начальник Отдела магистратуры представляет
на утверждение образовательную программу, и заслушиваются рецензенты.
5.3. При отсутствии возражений членов Методического совета простым большинством
голосов принимается решение об утверждении рассматриваемой образовательной
программы.
5.4. Выписка из протокола заседания Методического совета об утверждении
образовательной программы представляется Ученому секретарю Ученого совета
Университета для включения в план заседаний Ученого совета.

5.4. На заседании Ученого совета Университета представление о введении
образовательной программы докладывается начальником Отдела магистратуры.
5.5. После утверждения образовательной программы на заседании Ученого совета
Университета, Отдел магистратуры размещает информацию о ней на сайте Университета в
соответствии с действующими нормативными требованиями.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. После утверждения Ученым советом Университета образовательной программы
подготовки магистров и при условии выполнения требования п. 5.5 настоящего положения,
может осуществляться набор на данную программу.
6.3. Руководитель соответствующей образовательной программы обязан совместно с
участвующими в реализации образовательной программы преподавателями ежегодно
проводить ее обновление с учетом развития науки, культуры, экономики, техники,
технологий и социальной сферы в соответствии с регламентом обновления образовательной
программы (Приложение 7).
6.4. Руководитель магистерской программы обеспечивает и отвечает за качество
реализации образовательной программы, проводит экспертную оценку и корректировку
тематики магистерских диссертаций, организует защиту магистерских диссертаций,
осуществляет руководство и контроль деятельности научных руководителей магистрантов.

Приложение 1
Начальнику Отдела
магистратуры МГУДТ
_______________________
(уч. ст., уч. звание, Ф.И.О)
от
______________________
(уч. ст., уч. звание, Ф.И.О)

Заявление
Прошу Вас вынести на рассмотрение Методическим Советом по
направлению
подготовки
××.04.××
«Наименование
направления
подготовки» вопрос об открытии новой основной профессиональной
образовательной программы « Название программы».
Предполагаемый срок начала реализации программы – 01.09.201__г.
Примерный учебный план, рекламный лист и внешняя рецензия на ОПОП
прилагаются.

Дата

_____________________________________уч.ст., уч. звание , Ф.И.О
(полностью) разработчика ОПОП

Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ»

Утверждено
на заседании Ученого Совета
протокол №____от «__» _______201___г.
Председатель Ученого Совета МГУДТ
_________д.с.н., проф. Белгородский В.С.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
по направлению ××.04.××
______________________________________
(Наименование направления подготовки)
«_____________________________________________________________»
(НАИМЕНОВАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ)
Вид(ы) профессиональной деятельности выпускника:
______________________
(наименование вида(ов) деятельности)
______________________________________
(указать прикладная или академическая магистратура)

Квалификация
Магистр

Москва 201__г.
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1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ФГБОУ ВПО
МГУДТ
ОПОП
ОК
ОПК
ПК

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
- Московский государственный университет дизайна и технологии
- Основная профессиональная образовательная программа
- Общекультурные компетенции;
- Общепрофессиональные компетенции;
- Профессиональные компетенции;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Основная профессиональная образовательная программа магистратуры
«Наименование программы».
Основная профессиональная образовательная программа магистратуры (далее –
магистерская программа) «Наименование программы», реализуемая Московским
государственным университетом дизайна и технологии по направлению подготовки ××.04.××
«Наименование направления» представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную МГУДТ самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО).
Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологию реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
магистра по данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы практик, итоговой аттестации и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
2.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы
«Наименование программы» составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации №1367 от 19 декабря 2013;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки «Наименование направления» высшего профессионального образования
(магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «___» ______ 201 _г. № _____.
- Нормативно-методические документы и приказы Минобрнауки России;
- Устав Московского государственного университета дизайна и технологии (принят
конференцией коллектива МГУДТ 28.01.2011, протокол №1; утверждён приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1554, 28.04.2011 г.);
- Положение об Отделе магистратуре МГУДТ (утверждено решением Ученого
Совета, протокол № 11 от 30.06.2015);
- Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в МГУДТ (утверждено
решением Ученого Совета, протокол № 11 от 30.06.2015);

- Положение о порядке формирования дисциплин по выбору МГУДТ (утверждено
решением Ученого Совета, протокол № 11 от 30.06.2015);
- Положение о промежуточной аттестации магистрантов;
- Положение об организации освоения образовательной программы в более короткий
срок
- Положение о научно-исследовательской работе магистрантов;
- Положение о самостоятельной работе магистрантов;
- Положение об организации и проведении текущего контроля успеваемости
магистрантов;
- Положение о порядке организации освоения элективных дисциплин;
- Положение об установлении минимальной объема контактной работы магистрантов
с преподавателем;
- Положение о практиках магистрантов;
- Положение об итоговой аттестации
2.3. Общая характеристика магистерской программы «Наименование
программы»
Магистерская программа ставит своей целью развитие у студентов личностных
качеств и формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки ××.04.××
«Наименование направления».
Раскрывается социальная значимость (миссия) ОПОП ВО, ее главная цель по
развитию у студентов личностных качеств, а также формированию общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
При этом формулировки целей и задач ОПОП как в области воспитания, так и в
области обучения, даются с учетом специфики конкретной ОПОП ВО, характеристики
групп обучающихся, а также особенностей научно-педагогической школы Университета
и потребностей регионального рынка труда.
2.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской
программы.
Порядок приема в магистратуру МГУДТ определяется в соответствии с «Порядком
приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения
высшего профессионального образования» Российской Федерации и Правилами приема в
университет (утверждаются ежегодно, см. информацию Приемной комиссии МГУДТ).
Правом обучения по программе обладают граждане РФ и зарубежных стран, успешно
завершившие обучение по одной из основных образовательных программ высшего
образования и имеющие диплом о высшем образовании.
Для лиц, имеющих документ государственного образца о высшем образовании,
подтверждающий присвоение лицу квалификации «специалист» или
«бакалавр»,
поступление на программу для получения квалификации «магистр» может осуществляться
как на места, финансируемые из федерального бюджета РФ, так и на места согласно по
договору об оказании платных образовательных услуг. Поступление на программу лиц,
имеющих диплом магистра. рассматривается как получение второго высшего образования.
В этом случае поступление возможно только на дополнительные места с оплатой стоимости
обучения.
Прием на направление подготовки проводится по личному заявлению граждан в
Приемную комиссию МГУДТ. В заявлении указывается направление подготовки, форма
обучения. Лица, поступающие на места, финансируемые из средств федерального бюджета, в
заявлении указывают, что образование по программе магистратуры они получают впервые.
Для участия в конкурсе при поступлении в магистратуру необходимо пройти
вступительные испытания, согласно утвержденной программе вступительных испытаний в

магистратуру по направлению ××.04.×× «Наименование направления» (см. сайт приемной
комиссии МГУДТ).
Вступительные испытания проводятся предметной комиссией по приему в
магистратуру. Сроки проведения
вступительных испытаний определены общими
правилами приема в МГУДТ.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
магистерской программы осуществляется в Московском
государственном университете дизайна и технологии, который является образовательной
организацией высшего образования. Основанием для реализации магистерской программы
является наличие лицензии по заявленному направлению магистратуры.
3.2. Обучение по программе осуществляется в очной (очно-заочной) форме
обучения. Объем программы обучения составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.).
3.3. Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий
составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый
за один учебный год, составляет 60 з.е.; в очно-заочной или заочной формах обучения вне
зависимости от применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3
месяца и не более чем на полгода (по усмотрению организации) по сравнению со сроком
получения образования по очной форме обучения. Объем программы магистратуры в очнозаочной или заочной формах обучения, реализуемый за один учебный год, определяется
Университетом самостоятельно; при обучении по индивидуальному учебному плану вне
зависимости от формы обучения устанавливается организацией самостоятельно, но не более
срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При
обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями
здоровья организация вправе продлить срок не более чем на полгода по сравнению со
сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы
магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне
зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.
3.4. При реализации программы МГУДТ может применять электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными
возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для
них формах.
3.5. Реализация программы возможна с использованием сетевой формы.
3.6. Образовательная деятельность по программе осуществляется на русском
языке.

3.1. Реализация

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры………Приводится характеристика области профессиональной
деятельности, для которой ведется подготовка магистров в соответствии с ФГОС ВО по
соответствующему направлению подготовки; описывается специфика профессиональной
деятельности магистра с учетом магистерской программы, указываются типы
организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную
деятельность выпускник магистерской программы
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, …….(Указываются объекты профессиональной деятельности
магистров в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом
специфики магистерской программы.
4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

Согласно ФГОС ВО магистр по направлению подготовки ××.04.×× «Наименование
направления»
может быть подготовлен к следующим видам
профессиональной
деятельности: (перечисляются все виды деятельности по ФГО ВО)
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материальнотехнических ресурсов МГУДТ программа магистерской подготовки «наименование
программы » имеет (указывается конкретный вид (виды) деятельности»…………..
направленность и относится к программе «указать прикладная или академическая
магистратура».
При разработке ОПОП следует внимательно и аргументировано выбирать вид
профессиональной деятельности, к которой может быть подготовлен магистр. Согласно
ФГОС ВО в зависимости от выбора, программа магистратуры будет иметь
академический (научно-исследовательская и/или педагогическая деятельность (можно
выбрать одну из двух или две одновременно) или прикладной характер (расчетнопроектная, организационно-управленческая, производственно-технологическая и др). Нельзя
реализовать академическую и прикладную магистратуру по одному Учебному плану.
Выбирая академическую или прикладную магистратуру, нужно учитывать, что эта
специфика должна быть отражена в предлагаемых учебных дисциплинах, программах
практик, итоговой государственной аттестации, а также
должна отвечать
соответствующему набору компетенций, предусмотренных ФГОС ВО.
4.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу, в соответствии с указанным(и) видом(ами)
профессиональной деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи в
(указать выбранный вид(ы) деятельности) деятельности:
(Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого
выбранного вида профессиональной деятельности на основе соответствующих ФГОС ВО и
по желанию дополняются с учетом традиций вуза и потребностей заинтересованных
работодателей).
5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ
5.1.Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в результате
освоения магистерской программы.
В результате освоения программы магистратуры у выпускника будут сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
5.2 Общекультурные компетенции.
( перечисляются все общекультурные компетенции, сформулированные в ФГОС ВО)
5.3. Общепрофессиональные компетенции.
( перечисляются все общепрофессиональные компетенции, сформулированные в
ФГОС ВО)
5.4. Профессиональные компетенции.
( перечисляются все общепрофессиональные компетенции, сформулированные в
ФГОС ВО, относящиеся
только к выбранному виду профессиональной
деятельности)
Все перечисленные общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также
профессиональные компетенции, включены в набор требуемых результатов освоения
программы магистратуры и отражены в Компетентностной модели выпускника программы
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
6.1 Структура программы магистратуры.

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую
участниками, реализующими магистерскую программу (вариативную). Это обеспечивает
возможность реализации программ магистратуры, имеющих различную направленность в
рамках одного направления подготовки.
6.2. Блоки программы магистратуры.
Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули) базовой части
программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» в полном
объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации магистр по
направлению ××.04.×× «Наименование направления»
(направление подготовки
высшего образования, утвержденное Министерством образования и науки Российской
Федерации1).
Таблица

Структура программы магистратуры
Объем программы
магистратуры в
зачетных единицах
60

Структура программы магистратуры
Блок 1

Блок 2

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Практики,
в
том
числе
исследовательская работа (НИР)
Вариативная часть

Блок 3
Государственная итоговая аттестация
Объем программы магистратуры

×
научно-

×
×
×
×
120

×- цифры берутся из Учебного плана
Конкретные дисциплины учебного плана, график учебного процесса, матрица
компетенций и критерии выполнения учебного плана подробно представлены в
ПРИЛОЖЕНИЯХ 1-7, а также на Информационном портале МГУДТ .
6.3. Дисциплины базовой части программы.
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются
обязательными для освоения обучающимися. Набор дисциплин (модулей), относящихся к
базовой части программы магистратуры, МГУДТ определяет самостоятельно в объеме,
установленном настоящим ФГОС ВО ( см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2). В базовую часть включено ×
дисциплины: «Перечисляются базовые дисциплины», объем которых суммарно составляет
-× зач. ед. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2, 3)
6.4. Дисциплины вариативной части программы. Дисциплины по выбору
студентов.
Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы магистратуры, практики
(в том числе НИР) определяют направленность программы. Набор дисциплин и практик (в
том числе НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока
2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», МГУДТ определил
Подпункт Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. №
466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386;
№ 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 3776).
1

самостоятельно в объеме установленном настоящим ФГОС ВО: дисциплины - ×зач.ед (из
них ×% по выбору), НИР и Практики –суммарно -× зач.ед., К вариативным дисциплинам
относятся × дисциплин: «Перечисляются дисциплины вариативной части» и Научнотехнический семинар (НТС) ( ПРИЛОЖЕНИЕ 2,3). Для слушателей программы набор
соответствующих дисциплин, практик (в том числе НИР) становится обязательным для
освоения.
Программа обеспечивает магистрантам возможность освоения дисциплин по выбору,
в том числе специализированные условия инвалидам и лицам, с ограниченными
возможностями здоровья, в объеме не менее × (значение из ФГОС ВО) процентов
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В настоящей программе на долю
дисциплин по выбору отводится ×% (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). К дисциплинам по выбору,
реализуемой программы относятся: Блок 1: «Перечисляются программы по выбору»; Блок 2:
«перечисляются программы по выбору». Выбор дисциплин осуществляется согласно
Положению о выборе дисциплин в магистратуре МГУДТ.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» должно составлять не более × (значение определено ФГОС ВО)
процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию
этого Блока. В настоящей программе -× % (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
Аннотации всех рабочих программ представлены в открытом доступе на
информационном портале МГУДТ (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)
Самостоятельная работа магистрантов и ее контроль.
Самостоятельная работа является основной формой самообразования магистранта в
соответствии с целями магистерской подготовки. Организация самостоятельной работы
магистранта регламентируется конкретными разделами рабочих программ по дисциплинам,
индивидуальным планом работы магистранта, а также Положением о самостоятельной
работе магистрантов.
Одной из форм обучения по программе, позволяющей контролировать результаты и
качество самостоятельной работы магистрантов, является
дисциплина «Научнотехнический семинар», продолжающийся на регулярной основе в течение трех семестров (23-4). К работе семинара привлекаются ведущие преподаватели программы, исследователи и
специалисты-практики. В рамках данных семинаров предусмотрены встречи с
представителями российских и зарубежных компаний, мастер-классы специалистов (см.
Положение о НТС). (Научно-технический семинар должен формировать все компетенции,
заявленные в программе)
Важной формой контроля самостоятельной работы магистрантов является ведение
индивидуального плана (ПРИЛОЖЕНИЕ 5), согласно которому реализуется
индивидуальная траектория обучения в магистратуре. Индивидуальный план составляется
магистрантом, согласуется с научным руководителем и научным руководителем
магистерской программы. Контроль над выполнением индивидуального плана работы
магистранта осуществляет его научный руководитель и научный руководитель магистерской
программы. Образовательная часть индивидуального плана содержит полный перечень
учебных дисциплин всех блоков с указанием общего количества часов, приходящихся на
дисциплину, количества часов на аудиторную работу, а также вида и сроков промежуточной
аттестации. Перечень дисциплин полностью соответствует учебному плану магистерской
программы. Научная специализация магистра определяется выбором темы научноисследовательской работы в 1-ом семестре и рассмотрением ее на НТС вначале второго
семестра. После этого, согласно Положению об итоговой аттестации. Тема и руководитель
магистранта утверждаются приказом по университету.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.
Текущий контроль и промежуточная аттестация магистрантов проводится согласно
соответствующим Положениям. Для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) в соответствии с ФГОС ВО и «Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1367
от 19 декабря 2013», создан фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания
для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику
курсовых работ и проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие оценить умения и уровень приобретенных компетенций
обучающихся
(ПРИЛОЖЕНИЕ 6).
Фонды оценочных средств разработаны по каждой дисциплине магистерской
подготовки. Все фонды оценочных средств адекватно отображают требования ФГОС ВО по
направлению подготовки,××.04.×× «Наименование направления», соответствуют целям и
задачам ОПОП магистерской программы и ее учебному плану. Они обеспечивают оценку
качества общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
приобретаемых выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей,
дисциплин, практик учтены все виды связей между включенными в них знаниями,
умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у магистров
компетенций и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.
При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности
обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач,
связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием
общепринятых алгоритмов профессионального поведения.
Система оценивания и контроля компетенций магистров максимально приближена к
условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей
конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели
(представители заинтересованных организаций), преподаватели, читающие смежные
дисциплины.
6.5. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят
учебная, производственная, в том числе преддипломная практики (вариативная часть
ОПОП).
Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных умений и
навыков и может проводиться как в стационарной, так и в выездной формах.
Производственная практика направлена на получение профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности проводится в стационарной или выездной формах.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной. Преддипломная практика
может проводиться как в
стационарной, так и в выездной формах (выездная практика - это практика,
предусматривающая отъезд за пределы Москвы и Московской области)
Учебная (научно-исследовательская, 2 семестр),
производственная практики
(педагогическая или производственно-технологическая в зависимости от характера
программы (прикладной или академический) (3 семестр) и преддипломная (4 семестр))
проводятся в структурных подразделениях МГУДТ или на предприятиях. Все практики
носят непрерывный характер и составляют по продолжительности 2 недели, трудоемкость
каждой практики -3 зач.ед. (108 часов, из них 54 аудиторных и 54 самостоятельной работы)
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
учитывает состояние их здоровья и требования по доступности.
Программы практик магистрантов по направлению составлены в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и Положением о
проведении практик, принятом в МГУДТ. В программах определены цель и задачи практик,
представлены содержание и порядок их прохождения, сформулированы требования к отчету о
практиках (см. Положение о проведении практик магистрантов в МГУДТ).
Формой промежуточной аттестации по всем видам практик является
дифференцированный зачет.

Научно-исследовательская работа (НИР).
В соответствии с ФГОС ВО
магистратуры по направлению подготовки ,××.04.×× «Наименование направления»» научноисследовательская работа обучающихся является обязательным разделом ОПОП
магистратуры
и
направлена
на
формирование
всех
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и целями данной магистерской программы. Научно-исследовательская работа
проводится согласно Рабочей программе НИР, оформленной по макету Рабочей программы
дисциплины.
Учебным планом подготовки магистров предусмотрена научно-исследовательская
работа в каждом учебном семестре (1 семестр -×нед -× зач.ед; 2 семестр- × недели -× зач.ед;
3 семестр- × нед, × зач.ед.; 4 семестр- × нед-×зач.ед.) (× -значения из Учебного плана)
Научно-исследовательская работа магистранта осуществляется под руководством
преподавателя (имеющего ученую степень и /или ученое звание), назначаемого на весь
период магистерской подготовки. Распределение магистрантов по руководителям
проводится в начале первого семестра и закрепляется Приказом по Университету вначале
второго семестра, после первого НТС.
Рекомендуемые виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и
формы контроля:
-планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с
тематикой исследовательских работ в данной области, выбор темы исследования,
написание и защита тезисов к обоснованию темы магистерской диссертации;
- написание реферата (глава 1 диссертации) по избранной теме;
- проведение научно–исследовательской работы;
- корректировка плана проведения научно–исследовательской работы;
- написание тезисов для конференций, выступление на конференциях;
- участие в научно–технических семинарах;
- составление отчета о научно–исследовательской работе, написание диссертации;
- публичная защита выполненной диссертации.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научноисследовательской работы обучаемых по программе «Наименование программы » является
обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках
научно–технического семинара. В процессе выполнения научно–исследовательской работы и
в ходе защиты ее результатов проводится широкое обсуждение с привлечением
работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных
знаний, умений и сформированных компетенций, а также уровень профессионального
мировоззрения и культуры.
Результаты научно-исследовательской работы в каждом семестре заносятся в
индивидуальный план и оцениваются дифференцируемым зачетом.
Результатом работы магистранта в четвертом семестре является
выпускная
квалификационная работа (магистерская диссертация).
Перед итоговой аттестацией
проводится предварительная защита магистерской диссертации на кафедре, где она
выполнялась, если в рамках направления заявлена одна программа, реализуемая на данной
кафедре, либо в рамках НТС, если в реализации направления заявлено несколько
магистерских программ, реализуемых на разных кафедрах.
6.6. Итоговая государственная аттестация.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.
Продолжительность ИГА-× недели, × зачетных единиц.
Итоговая государственная аттестация выпускника программы является обязательной
и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме, она должна
охватывать весь перечень формируемых компетенций. Итоговая государственная аттестация
направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки
выпускников требованиям ФГОС ВО и проводится согласно Положению об итоговой
аттестации и Программе итоговой аттестации.

К итоговой государственной аттестации допускаются лица, завершившие полный
курс обучения по ОПОП магистра. Аттестация осуществляется государственной
экзаменационной комиссией (ГЭК).
В соответствии с рекомендациями ФГОС ВО и решением Ученого Совета МГУДТ
итоговая государственная аттестация состоит из защиты выпускной квалификационной
работы в виде магистерской диссертации (государственный экзамен не предусмотрен).
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и
логически завершенную работу, связанную с решением задач ( указывается вид
профессиональной деятельности к которой готовится магистр) к которой готовится
магистр.
При выполнении выпускной работы обучающиеся показывают свою способность,
опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на
современном уровне задачи в сфере профессиональной деятельности, грамотно излагать
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Магистерская диссертация представляется в виде рукописи, графических и
демонстрационных материалов (презентации). Защита выпускных работ происходит на
заседании ГЭК публично, в форме научной дискуссии. Для организации и проведения
защиты выпускных работ формируется итоговая государственная экзаменационная
комиссия по направлению магистерской подготовки ××.04.×× «Наименование направления».
В состав комиссии входит не менее 2-3- компетентных в соответствующей области знаний
специалистов – известных практиков (указать по возможности конкретных
представителей)
Члены ГЭК оценивают степень соответствия представленной квалификационной
работы и ее защиты требованиям ФГОС ВО по приведенным ниже показателям:

постановка задачи, актуальность и новизна тематики;

уровень анализа литературных данных по тематике работы;

выбор и обоснование методов исследований, оценка их надежности и
корректности;

методика исследований (планирование эксперимента, отладка
методики измерений или программы расчетов, анализ погрешностей);

результаты НИР и уровень их обсуждения;

степень самостоятельности и личный вклад студента в выполняемую
работу;

качество оформления и представления работы;

наличие публикаций, дипломов победителя конкурсов, рекомендаций к
практическому использованию или опубликованию и т.д.
Выпускникам программы, полностью выполнившим индивидуальный план работы и
успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, присуждается квалификация
магистр и выдается диплом магистра государственного образца с приложением.
7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7.1
Общесистемные требования к реализации программы магистратуры
7.1.1 Московский государственный университет дизайна и технологии располагает
материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
1. 7.1.2.Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе
http://Znanium.com. и к электронной информационно-образовательной среде МГУДТ
(http://mgudt.ru. Электронно-библиотечная система и электронная информационнообразовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), как на территории МГУДТ, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда МГУДТ обеспечивает:
-доступ к учебным планам, аннотациям рабочих программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»
(magistr_15@mail.ru).
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
соответствует
2
законодательству Российской Федерации .
7.1.3 Сетевая форма реализации программы не предусмотрена.
7.1.4. Возможна реализация магистерской программы на базе Инжинирингового
центра МГУДТ (указать иное при наличии). В этом случае требования к ее реализации
обеспечиваются совокупностью ресурсов указанных организаций.
7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГУДТ,
реализующих программу полностью 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 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №
20237).
7.1.6.Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет × % процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
7.1.7 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научнопедагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет
не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Sciens или Scopus, или не
менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования .
7.1.8 Среднегодовой объем финансирования научных исследований в МГУДТ на
одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга
системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской
Федерации3. Требования к кадровым условиям реализации программы и составляет 167, 3
тыс.руб. (данные 2015 года)
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст.
4328; 2013, № 14 ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст.
2302; № 30, ст. 4223, ст. 4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.
3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52 ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст.
6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683;
2014, № 23, ст. 2927).
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7.2

Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры.

7.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы магистратуры на условиях гражданско - правового договора.
Руководителем магистерской программы является ( укзывается Ф.И.О. ученая
степень и ученое звание руководителя, из числа штатных научно - педагогических
сотрудников МГУДТ, принимающего
регулярное участия в исследовательских
(творческих) проектах, конференциях, симпозиумах, семинарах, имеющий более ×
публикаций в отечественных научных журналах (включая публикации в журналах,
индексируемых в базах данных Web of Sciensи, Scopus, РИНЦ) и зарубежных изданиях по
профилю подготовки магистров, являющийся лауреатом премии правительства РФ в
области науки и техники, подготовивший × кандидатов и докторов
наук по
специальности (указать код и наименование научной специальности.
7.2.2. Доля научно-педагогических работников (приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, составляет
× процентов (рассчитывается по формуле, см
ПРИЛОЖЕНИЕ 7)
Основные базовые и вариативные дисциплины и руководство выполнением
магистерских диссертаций в основном осуществляют преподаватели кафедры
«наименование кафедры (кафедр))», имеющие базовое образование, соответствующее

профилю преподаваемых дисциплин и ведущие научно–исследовательскую и
научно–методическую работу по профилю магистерской программы. Преподаватели,
имеющие ученую степень и ученое звание составляют × процентов (рассчитывается
по формуле, см ПРИЛОЖЕНИЕ 7) от общей численности профессорско–
преподавательского состава, обеспечивающих подготовку магистров по данной
программе. Преподаватели, ведущие занятия с магистрантами применяют
инновационные образовательные технологии и обеспечивают инновационное
содержание образования.
7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведеных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры
составляет более × процентов (рассчитывается по формуле, см ПРИЛОЖЕНИЕ 7)
Кадровый состав программы представлен × докторами наук, профессорами и ×
кандидатами наук, × доцентами (остепененность ×% (рассчитывается)). Доля научнопедагогических работников
(в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры, - × %. (значение рассчитывается и согласно ФГОС
ВО, должно быть не меньше 5 % для академической магистратуры и не менее 10% для
прикладной)
7.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы магистратуры
7.3.1. Специальные помещения для реализации магистерской программы
представляют собой (приводятся конкретные примеры :учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4378).

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению
подготовки полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. Кафедры, ведущие
подготовку по общеобразовательным и профессиональным дисциплинам, оснащены
лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения
уровня подготовки в соответствии с ФГОС. Кафедра «наименование кафедры»,
обеспечивающая дисциплины магистерской программы, имеет учебную и научную
лаборатории, для проведения всех видов занятий в полном объеме в соответствии с
рабочими учебными планами и рабочими программами дисциплин. При выполнении научноисследовательских работ магистрантов практикуется широкое использование
оборудования лаборатории для проведения научных исследований.
Лаборатории кафедры оснащены (перечислить : например, аналитическими
приборами и специальной техникой: цифровыми потенциометрами, амперметрами,
вольтметрами, измерителями температуры и давления, цифровыми техническими и
аналитическими весами, солнечными нагревателями и аккумуляторами теплоты,
термостатами, калориметрами, приборами для измерения теплофизических свойств
веществ и материалов, компьютерной техникой и др.)
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно - образовательную среду организации.
Электронно-библиотечная система МГУДТ и ее библиотечный фонд укомплектован
печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не
менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
7.3.2. В МГУДТ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). Университет
располагает следующими лицензированными программами: P73-04158 Microsoft®
Windows® Server Standart 2008 Russian Academic OPEN No Level®, R18-02652 Microsoft®
Windows® Server CAL 2008 Device CAL, Photoshop Extended CS5 12.0 WIN AOO License RU
(65049824), llustrator CS5 15.0 WIN AOO License RU (65061595), 79P-03525 Microsoft® Office
Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level, FQC-02306 Microsoft®
Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level, 79P-03525
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level, P7304964 Microsoft® Windows® Server Standart 2008 R2 Russian Academic OPEN 1 License No
Level®, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 50 users, CorelDRAW Graphics Suite X4
Education License ML (1-60).
7.3.3. Электронно-библиотечная система http://Znanium.com. и электронная
информационно-образовательная среда МГУДТ обеспечивает одновременный доступ не
менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры.
7.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному
обновлению.
7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных
к ограничениям их здоровья.
7.4. Требования к финансовым условиям реализации программы
7.4.1.Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется

в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. №
638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г.,
регистрационный № 29967).
Программу составил

уч. степень, уч. звание Ф.И.О. разработчика
(Руководителя магистерской программы)

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
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Факультет:
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Квалификация:
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1. Календарный учебный график

5

2. Сводные данные
Курс 1
сем. 1 сем. 2

Студентов
Групп

24 - 31

17 - 23

10 - 16

27 -2

Август
3-9

20 - 26

13 - 19

29 - 5

6 - 12

Июль
22 - 28

15 - 21

1-7

8 - 14

Июнь
25 - 31

18 - 24

11 - 17

27 - 3

Май
4 - 10

20 - 26

13 - 19

30 - 5

6 - 12

23 - 29

16 - 22

2-8

II

Итого

Апрель

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I

Теоретическое обучение

9 - 15

Март
23 - 1

16 - 22

2-8

9 - 15

Февраль
26 - 1

19 - 25

5 - 11

12 - 18

29 - 4

Январь
22 - 28

8 - 14

15 - 21

1-7

Декабрь
24 - 30

17 - 23

8

10 - 16

7

27 - 2

6

Ноябрь
3-9

20 - 26

4

13 - 19

3

29 - 5

22 - 28

2

6 - 12

8 - 14

1

Октябрь

15 - 21

Мес

1-7

Сентябрь

Курс 2
Всего

сем. 1 сем. 2

Всего

Итого

26

26

52

26

26

52

104

26

26

52

26

26

52

104

7;16

1

2

3 5

6

7

8

9

3
4
5
6
7
8

15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28

Б1.Б

Б1.В

42

42

43

44

45

46

47

50

51

52

53

54

55

61

62

63

64

65

в том числе

Курс 1

Конта
Курсо Курсо
кт.
По
По
Экспе
Факт
вые вые
Контр
ЗЕТ плану раб. СРС
ртное
прое работ
оль
(по
кты
ы
учеб.
зан.)

66

69

70

71

72

73

74

170 ### ###

Курс 2

Семестр 1 [26 нед]

Лек

Лаб

Пр

СРС

Семестр 2 [26 нед]

Контр
ЗЕТ Лек
оль

Лаб

Пр

СРС

Семестр 3 [26 нед]

Контр
ЗЕТ
оль

Лек

Лаб

Пр

СРС

Итого
Часо
Пр/А часов
ЗЕТ в
вв
уд интера
нед.
ЗЕТ
(%) тивно
Контр
СРС
ЗЕТ
форм
оль

Семестр 4 [26 нед]

Контр
ЗЕТ
оль

Лек

Лаб

Пр

Итого

-

Итого по ООП (без
факультативов)

0%

0%

0%
-

0%

0%

Дисциплины (модули)

-

Базовая часть

-

Вариативная часть

-

-

ДВ*
Индекс Наименование

Вар.Экз

Зач

Зач.
с О.

КП

КР

Всего часов
По
По Конта
СР
ЗЕТ плану кт.р.

Зач

Зач.
с О.

КП

КР

Всего часов
По
По Конта
СР
ЗЕТ плану кт.р.

ЗЕТ
ЗЕТ

Эксп Факт

ЗЕТ

Эксп Факт

Часов
Недель

Итого

СР

Часов
Ауд

ЗЕТ

Недель

ЗЕТ

Недель

Итого

СР

Часов
Ауд

ЗЕТ

Недель

ЗЕТ

Недель

Итого

СР

Часов
Ауд

ЗЕТ

Недель

ЗЕТ

Недель

Итого

СР

Ауд

ЗЕТ

Часо
ЗЕТ в
вв
нед.
ЗЕТ

ЗЕТ

Часо
ЗЕТ в
вв
нед.
ЗЕТ

Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)
Учебная практика

*
Б2.Н
*
Б2.П

Научно-исследовательская
работа
Производственная практика

*
Индекс Наименование
Б3

ФТД

47

*

ЗЕТ

Часов
Недель

Итого

СР

Часов
Ауд

Итого

СР

Часов
Ауд

Итого

СР

Часов
Ауд

Итого

СР

Ауд

Государственная итоговая
аттестация

Индекс Наименование

46

Вар.Экз

Факультативы

36

Экз

За

ЗаО

КП

КР

Всего часов
По
По Конта
СР
ЗЕТ плану кт.р.

ЗЕТ
Контр Эксп

Факт

173

Распределение по курсам и семестрам

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору

43
44
45

24
ЗЕТ

*

Б2.У

41

23

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины

30
31

38
39
40

22

*

Б2

35
36
37

21

0%
Б1

29

32
33
34

17

Итого по блоку Б1

9
10
11
12
13
14

Зачет
Экза Зачет ы с
мены ы оцен
кой

Наименование

16

Всего часов

Формы контроля

Индекс

15

Лек

Лаб

Пр

СРС

Контр
ЗЕТ Лек
оль

Лаб

Пр

СРС

Контр
ЗЕТ
оль

Лек

Лаб

Пр

СРС

Контр
ЗЕТ
оль

Лек

Лаб

Пр

СРС

Контр
ЗЕТ
оль

1,50

Часо
ЗЕТ в
вв
нед.
ЗЕТ
-

Индекс

Наименование

Б1

Дисциплины (модули)

Б2

Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)

Б3

Государственная итоговая аттестация

ФТД

Факультативы

Каф

Формируемые компетенции

Итого
Баз.%

Вар.%

ДВ(от
Вар.)%

Итого по блоку Б1

0%

0%

0%

Б1

Дисциплины (модули)

0%

0%

0%

Б1.Б

Базовая часть

Б1.В

Вариативная часть

Б2

Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)

Б2.Б

Базовая часть

Б2.В

Вариативная часть

Б3

Государственная итоговая аттестация

Б3.Б

Базовая часть

Б3.В

Вариативная часть

ФТД

Факультативы

ЗЕТ
Мин.

Макс.

Факт

Итого
Итого по ООП (без факультативов)

Доля ... занятий от аудиторных

лекционных

0%

в интерактивной форме

0%

ООП, факультативы (в период ТО)
ООП, факультативы (в период экз. сессий)
Учебная нагрузка (час/нед)

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО)
Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и НИР
Аудиторная (физ.к.)
ЭКЗАМЕНЫ (Экз)
ЗАЧЕТЫ (За)
ЗАЧЕТЫ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО)
КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ (КП)

Обязательные формы контроля

КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (КР)
КОНТРОЛЬНЫЕ (К)
ОЦЕНКИ ПО РЕЙТИНГУ (Оц)
РЕФЕРАТЫ (Реф)
ЭССЕ (Эс)
РГР (РГР)

Код

Наименование кафедры

1

Истории, политологии и права

2

Философии

3

Экономической теории

4

Иностранного языка

5

Высшей математики

6

Информатики и вычислительной техники

7

Физики

8

Неорганической и аналитической химии

9

Органической химии

10

Физическая и коллоидная химия

11

Начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики

12

Теоретической механики и ТМ и М

14

Информационных технологий

15

Технологии машиностроения

16

Промышленной экологии и безопасности

18

Автоматики и промышленной электроники

19

Технологии кожи и меха

20

Художественного моделирования, конструирования и технологии изделий из кожи

21

Художественное моделирования, конструирования и технологии швейных изделий

22

Технологии полимерных пленочных материаллов и искусственной кожи

23

МАЛП

25

Экономики и менеджмента

26

Русского языка

28

Спецкомпозиции

29

Физвоспитания

30

Дизайн костюма

31

Декоративной живописи и графики

32

Управления

33

Аудита и контроллинга

34

Дизайн среды

35

Промышленного дизайна

36

Психологии

37

Социологии и социальной антропологии

38

Проектирования текстильных изделий

39

Текстильных технологий

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Макет рабочей программы
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ
«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебно-методической работе
_________________ С.Г. Дембицкий
«____»________________2015г.
Магистратура МГУДТ
Кафедра (наименование кафедры)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ»
Направление подготовки - ××.04.×× "Наименование направления подготовки"
Магистерская программа: «Энергосбережение в процессах производства и потребления
энергии. Теплофизические исследования материалов, процессов и аппаратов текстильной и
легкой промышленности»
Квалификация выпускника - магистр
Форма обучения - очная
Курс
Семестр
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость

×
×
× часов
× часов
× часов
× часов
×зач.ед., × час.

Москва 201 г.

Формулировка названия раздела

×

×-×

×

в
зачет,
единицах

×

самост.
раб. студ.

×

практич.
занятия

×

лаборат.
занятия

лекции

Недели семестра

×

Семестр

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Наименование дисциплины» являются: (Перечисляются
цели программы)
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Наименование дисциплины» включена в (указать раздел Учебного
плана, например) базовую часть дисциплин. Предшествующими курсами, на которых
базируется дисциплина являются
«…..», «….» (Перечисляются дисциплины,
предшествующие по срокам освоения данной дисциплине в соответствии с Учебным
планом). Полученные при изучении дисциплины знания будут использованы при изучении
дисциплин: «…..», «….» (Перечисляются дисциплины, по срокам освоения следующие за
данной дисциплиной в соответствии с Учебным планом), а также при проведении научнотехнического семинара и работе над магистерской диссертацией.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущий и промежуточной
аттестаций. Промежуточная аттестация проводится в форме – ( указать) зачет , либо зачет с
оценкой, либо экзамен.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Магистерская программа ориентирована на (указать профиль согласно ФГОС ВО,
например) производственно-технологический профиль. Объектами профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются: (Следует
перечислить из ФГОС ВО).
Реализация в дисциплине «Наименование дисциплины» требований ФГОС ВО, ОПОП и
учебного плана по направлению ××.04.×× «Наименование направления» формирует
следующие компетенции:
(перечисляются компетенции, в строгой формулировке, соответствующей ФГОС
ВО, предусмотренные в Учебном плане (см. Матрицу компетенций))
Например,
- способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и
прогнозированию (ОК-1)
- ………………………..
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: (перечисления знаний в соответствии с Компетентностной моделью
выпускника)
уметь: (перечисления умения в соответствии с Компетентностной моделью
выпускника)
владеть: (перечисления владений в соответствии с Компетентностной моделью
выпускника)
4.Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет × зачетные единицы или × часа.
4.1. Разделы дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы,
Формы
включая самостоятельную
текущего
работу студентов
контроля
успеваемости
трудоемкость
(по неделям
в часах
№
семестра)
п/п
Раздел дисциплины
×

Указывается
вид
контроля (например:
тест,
коллоквиум,
контрольная работа,
презентация, устный
опрос, круглый стол,
дискуссия, защита
домашнего задания и
т.д.)

×
×
×
×

Формулировка названия раздела
Формулировка названия раздела

×
×
×
×

×-×
×-×
×-×
×-×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×

×-×

×

×

×

×

×

×

×-×

×

×

×

×

×

Итого
Всего

Курсовой
проект
(если предусмотрен
Учебным планом
Указывается
промежуточная
аттестация (зачет,
зачет с оценкой.
Экзамен)

4.2 Практические занятия и /или Лабораторные занятия
Если в дисциплине предусмотрены и практические и лабораторные занятия, то приводятся две последовательные таблицы
4.2 Практические занятия
4.3 Лабораторные занятия

№
×

Раздел
дисциплины

Тема практического занятия

В соответствии с
предыдущей
таблицей

Формулировка темы занятия

×

×

Итого:

Трудоемкость
, час.
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

4.3 (4.4) Самостоятельная работа студентов
При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине
преподавателями используются следующие ее формы: (перечисляются формы, например,
самостоятельное проведение расчетов; выполнение заданий по подбору материала,
изучению литературных источников, направленных на развитие у
магистрантов
самостоятельности и инициативы)
№
×
×
×
Итого

Наименование раздела учебной
дисциплины
В соответствии с предыдущей таблицей

Виды СРС
(Подготовка к той Форме текущего контроля
успеваемости (по неделям семестра), которая заявлена
в табл 4.1.

Всего
часов
×
×
×
×

5. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО обучение по направлению ××.04.××
«Наименование направления» предусматривает широкое использование активных и
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с организованной самостоятельной
работой. Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: (Приводятся
примеры, например Практическое занятие-презентация - «Основные понятия
моделирования технологических процессов». В виде схем представлены основные термины,
определения и понятия математического моделирования. По представленным схемам
обучающиеся могут получить общее представление о процессе математического
моделирования. Практическое занятие «Мозговой штурм» - На занятии задаются вопросы
для обсуждения темы «Теоретические основы оптимального планирования экспериментов».

Принимаются все высказывания по этой теме, любое мнение, без возражений, все записать
из полученных ответов при обсуждении найти самые правильные аргументы, создать
алгоритм ответа по изучаемой теме. В работе принимают участие вся группа. Позволяет
определить степень подготовки каждого магистранта к данному занятию.
Самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и
научной литературы и.т.п.)
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации работы студентов
Текущий контроль знаний магистрантов проводится путем проведения (Перечисляются
все Формы текущего контроля успеваемости которые заявлены в табл 4.1. ) по основным
разделам дисциплины. Для проведения (Перечисляются все Формы текущего контроля
успеваемости которые заявлены в табл 4.1. ) имеются в наличии комплекты заданий.
Промежуточным контролем знаний студентов по дисциплине является – (указать, зачет,
зачет с оценкой, экзамен)
6.1 Примеры заданий для ( указать Форму текущего контроля успеваемости которые
заявлены в табл 4.1, например Тест-опросы и привести несколько примеров. Следует
учесть, что перечисленные ниже материалы, должны войти в той же формулировке в
ФОС по соответствующей дисциплине, только в полном объеме) . Если в дисциплине
предусмотрен Курсовой проект (работа), то обязательно должна быть приведена
примерная тематика. Если в программе предусмотрены Домашние задания, расчетнографические работы, то должны быть приведены варианты этих заданий.
Тест-опрос №1
1. Какое высказывание наиболее точно определяет понятие «модель»:
1) точная копия оригинала;
2) оригинал в миниатюре;
3) образ оригинала с наиболее присущими свойствами;
4) начальный замысел будущего объекта?
2. Компьютерное моделирование – это:
1)процесс построения модели компьютерными средствами;
2) процесс исследования объекта с помощью компьютерной модели;
3) построение модели на экране компьютера;
4) решение конкретной задачи с помощью компьютера.
Тест-опроса №2
1. Моделирование логических устройств без памяти:
1) это устройства, которые работают только лишь в двух дискретных состояниях:
истина и ложь;
2) зависят не только от аргумента, но и от прежнего состояния устройства;
3) Устройства без памяти не зависят ни от аргумента, ни от прежнего состояния
устройства;
4) законы кинематики.
2. Моделирование логических устройств с памятью:
1) это устройства, которые работают только лишь в двух дискретных состояниях:
истина и ложь;
2) зависят не только от аргумента, но и от прежнего состояния устройства;
3) Устройства без памяти не зависят ни от аргумента, ни от прежнего состояния
устройства;
4) законы кинематики.
6.2
Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам освоения
дисциплины (Перечисляются вопросы, например, к зачету)
Вопросы для проведения зачета:
1. Роль новых информационных технологий и математического обеспечения в
энергетике.
2. Этапы математического моделирования.

3. Обработка табличных данных. Равномерное приближение.
4. Случайные события, классификация случайных событий. Примеры случайных
событий в теплоэнергетике.
5. Случайные величины в теплоэнергетике. Непрерывные и дискретные случайные
величины
6.
7.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
Основная литература:
(Перечисляется основная литература с указанием количества экземпляров в
библиотеке МГУДТ. В списке литературы в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должны быть
источники за последние 5 лет, а также источники из Электронной библиотечной системы
МГУДТ)
Например,
1. Белоусов, Александр Сергеевич.
Построение статистической модели процесса методом регрессионного анализа : метод.
указания / А. С. Белоусов. - М.: МГУДТ, 2013. - 20 с. – 5 экз.
2. Белоусов, Александр Сергеевич.
Разработка многофакторной модели на основе активного эксперимента: метод. указания А.
С. Белоусов, В. И. Курин. - М.: МГУДТ, 2013. - 24 с. – 5 экз.
3. Попалов В. В.
Математические модели в расчетах ЭВМ: конспект лекций: учебное пособие / В. В. Попалов.
- М.: ФГБОУ ВПО «МГТУ им. А. Н. Косыгина», 2012. – 72 с. (Znanium.com) – 4000
доступов.
4. Математическое моделирование производственных процессов. - М.: ООО "Гео Дозор",
2015.
Дополнительная литература:
(Перечисляется дополнительная литература с указанием количества экземпляров в
библиотеке МГУДТ. В списке литературы в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должны быть
источники за последние 5 лет, а также источники из Электронной библиотечной системы
МГУДТ)
1. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. – М.: Высшая школа, 1998. – 100
экз.
2. Севостьянов П.А. Методы и модели вероятностных процессов и систем
[Электронный ресурс].- М.: МГУДТ, 2013
3. Моделирование эколого-экономических систем: Учебное пособие / М.С. Красс. - 2e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
2. Электронная библиотечная система http://Znanium.com.
3. Электронная библиотека http://nauki-online.ru
Все разделы науки на одном сайте. Систематизированный каталог научных ссылок,
охватывающий свыше 70 современных наук и отраслей знания.
4. Электронная
библиотека
IQlib
http://www.iqlib.ru/
Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой собраны электронные учебники,
справочные и учебные пособия. Удобный поиск по ключевым словам, отдельным темам и
отраслям знания.
5. (Можно дополнить)
8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:
(Перечисляются помещения. Например: Компьютерный класс-аудитория с
современной компьютерной и оргтехникой с выходом в глобальную и локальную сеть,
оснащенный программными комплексами, предназначенными для выполнения расчетов и
др..)

8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:
(Перечисляется оборудование. Например: Видеопроектор, переносной экран,
компьютеры, с выходом в глобальную и локальную сеть, оснащенные программными
комплексами, предназначенными для выполнения расчетов и др.)
8.3. Требования к специализированному оборудованию:
На кафедре имеется (перечисляется, например: проектор, экран, учебный
компьютерный класс для проведения практических занятий)
Университет располагает следующими лицензированными программами: P73-04158
Microsoft® Windows® Server Standart 2008 Russian Academic OPEN No Level®, R18-02652
Microsoft® Windows® Server CAL 2008 Device CAL, Photoshop Extended CS5 12.0 WIN AOO
License RU (65049824), llustrator CS5 15.0 WIN AOO License RU (65061595), 79P-03525
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level, FQC02306 Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level,
79P-03525 Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No
Level, P73-04964 Microsoft® Windows® Server Standart 2008 R2 Russian Academic OPEN 1
License No Level®, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 50 users, CorelDRAW Graphics
Suite X4 Education License ML (1-60) (Список может быть дополнен…и изменен)
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки магистров ××.04.×× «Наименование направления»
Программу составил
_______________уч.ст, уч. звание Ф.И.О. (Разработчик
должен соответствовать кадровой справке Приложение 3 Раздел 2 )
(подпись)
Программа на 201 /1 учебный год рассмотрена и утверждена на заседании
Методического Совета по направлению подготовки ××.04.×× «Наименование направления»
«__»________201 г.,
протокол № .
Председатель Методического Совета
____________ уч.ст, уч. звание Ф.И.О.
(подпись)
Руководитель магистерской программы ________________
уч.ст, уч. звание Ф.И.О.
(подпись)
Начальник отдела магистратуры
__________ уч.ст, уч. звание Ф.И.О.
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Макет аннотаций рабочих программ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
по направлению ××.04.××
«Наименование направления»
Магистерская программа:
«НАИМЕНОВАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ»
(вид магистратуры, например прикладная магистратура)
Руководитель программы: уч.ст., уч.зв. Ф.И.О (полностью)
Квалификация - магистр

Москва 201 г.

Аннотации формируются строго в соответствии со списком Приложения 3 (Папка 2)
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (указывается раздел Учебного плана,
например) базовой части
Аннотация рабочей программы
«Наименование дисциплины»
Разработчик: уч.ст, уч. звание, Ф.И.О. (полностью) (данные должны
строго
соответствовать кадровой справке Приложения 4, Раздел 2 и данным Рабочей программы)
Курс -1, Семестр -1.
Общая трудоемкость 2 зач. ед. (72 часа).
Форма контроля – экзамен
Текст разделов 1-3 копируется из рабочей программы дисциплины, без изменеия
содержания и со строгим соблюдением форматирования
1. Цели освоения дисциплины
……………………………………….
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
…………………………………………
3.Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины
…………………………………………..
В результате освоения дисциплины магистр должен:
знать: ………………..
уметь: ………………..
владеть: ……………….
4. Разделы дисциплины
(Перечисляются разделы дисциплины в строгом соответствии с Рабочей
программой, например)
1. Предмет и основные концепции современной философии науки
2. Философские проблемы естественных наук
3. Философские проблемы социальных и гуманитарных наук
4. Философские проблемы техники и технических наук
5. Перспективы научно-технического прогресса

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Макет Индивидуального плана работы магистранта
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВПО
«Московский государственный университет дизайна и технологии»
Утверждаю
________________
Зав.отделом магистратуры
__________________/_______________/
«___» ___________ 20__ г. ___________

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
(Ф.И.О. магистранта)
Направление магистратуры (шифр, наименование)
Наименование магистерской программы
Руководитель магистерской программы

(Ф.И.О., ученая степень, звание)

Научный руководитель ( Ф,И,О, уч. ст,уч. зв.)
Период обучения в магистратуре
Тема магистерской диссертации

утверждена приказом ректора протокол №_____ от «____» ________________ 20__г.
Срок представления магистерской диссертации

Магистрант

Научный руководитель

Руководитель магистерской программы

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

/

/

/

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Общий учебный план работы магистранта
Наименовани
е работы

1
1. Учебная
работа

Объём и краткое содержание
Срок
Форма
работы
выполнения отчетности
(семестр) экзамен/зачет
2
Дисциплины для
изучения:
Общенаучный цикл

Дата

Оценка
(зачтено)

3

4

5

6

3

6

5

6

Профессиональный цикл

1

2

2. Научная
работа
(научноисследовате
льская
работа)

1. Теоретическая

3. Практика

2. Экспериментальная

4.
Предваритель
ная защита
диссертации

Тезисы к обоснованию магистерской диссертации (вставляются Тезисы)
Магистрант ______________________________________ «___» ________ 20_____г.
Научный руководитель ____________________________ «___» ________ 20_____г.
Руководитель магистерской программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Макет Фонда оценочных средств
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ
«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебно-методической работе
_________________ С.Г. Дембицкий
«____»________________2015г.
Магистратура МГУДТ
Кафедра (наименование кафедры)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ»

Направление подготовки - ××.04.×× «Наименование направление подготовки»
Магистерская программа: «Наименование магистерской программы»
Квалификация выпускника - магистр
Форма обучения - очная

Составитель: ___________уч.ст,уч.зв, Ф.И.О. автора
программы
Утверждено на заседании кафедры «___» ____201 г. ,
протокол №___
Заведующий кафедрой _________ доц. Казакова Е.В.

Москва

201 г.

Перечень типовых контрольных заданий и
других материалов, необходимых для оценки знаний,
умений, навыков и опыта деятельности
Согласно рабочей программе учебной дисциплины « Наименование
дисциплины» предусматриваются следующие формы контроля:
- (перечисляются формы контроля строго в соответствии с таблицей
4.1 Рабочей программы дисциплины)
-…….
Каждая форма контроля подробно расписывается с учетом примеров,
приведенных в рабочей программе (Редакция произвольная)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Вспомогательные материалы для расчета аккредитационных
показателей
1. Расчет доли штатных научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) от общего
количества научно-педагогических работников программы
1. По штатному расписанию МГУДТ, осуществляющей образовательную деятельность,
определяется общее количество ставок НПР с учетом локальных нормативных актов
Университета, регламентирующих объем учебной нагрузки по программе
2. Из общего количества ставок, занимаемых НПР, выделяется количество ставок,
занимаемых штатными НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
3. Находится процент штатных НПР от общего количества НПР программы.

2. Расчет доли научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры
1. Расчет ведется по учебной нагрузке.
2. Определяется количество ставок НПР по ОПОП с учетом локальных нормативных
актов МГУДТ, регламентирующих объем учебной нагрузки на ставку. Из них
определяет количество ставок, занимаемых НПР, имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Процент
НПР,
имеющих образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины (модуля)

=

Количество ставок, реализуемых
НПР,
имеющих
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой дисциплины (модуля)
Количество ставок по ОПОП в
соответствии с учебной нагрузкой

Х 100%

3. Расчет доли научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу магистратуры

1. Определяется количество ставок НПР по ОПОП с учетом локальных нормативных
актов МГУДТ, регламентирующих объем учебной нагрузки на ставку. Из них
определяет количество ставок, занимаемых НПР с ученой степенью и (или) ученым
званием.

Процент НПР с учеными
степенями и (или)
учеными званиями

=

Количество ставок, реализуемых НПР
с ученой степенью и (или) ученым
званием
_________________________________
_______
Количество ставок по ОПОП в
соответствии с учебной нагрузкой

Х 100%

4. Расчет доли работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу магистратуры
1.
Определяется общее количество ставок, занимаемых работниками, реализующих
данную программу с учетом локальных нормативных актов МГУДТ, регламентирующих
объем учебной нагрузки,
2.
Из общего количества ставок, занимаемых работниками, выделяем количество ставок,
занимаемых работниками (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы магистратуры и имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет,
3.
Находится процент работников из числа руководителей и работников профильных
организаций от общего количества НПР, реализующих ОПОП.
Пример. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, по штатному
расписанию насчитывается 30 НПР, реализующих данную программу, которые занимают 20
ставок. Причем, из них руководителями и работниками профильных организаций занято 3
ставки. Вычисляем процент руководителей и работников профильных организаций,
реализующих программу, с учетом занимаемых ими ставок. В данном примере итог 15%.

Приложение 3
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ

1. Папка №1:
а) Перечень представляемых документов;
б) Внешняя рецензия на ОПОП
в) Две внутренние рецензии
г) Выписка из протокола заседания Методического Совета магистратуры, на котором
была утверждена образовательная программа;
д) Основная образовательная программа, подготовленная на основе макета основной
профессиональной образовательной программы),
е) ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Компетентностная модель выпускника;
ж) ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Учебный план с графиком учебного процесса, подготовленный
в программе «Планы» (представляется в 3-х экземплярах);
з) ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Аннотации рабочих программ;
и) ПРИЛОЖЕНИЕ 7 –Программы практик (включая фонды оценочных средств)
к) ПРИЛОЖЕНИЕ 8 – Программа НИР (включая фонды оценочных средств)
л) ПРИЛОЖЕНИЕ 9 – Программа Итоговой аттестации (включая фонды оценочных
средств)
м) Справка о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности
штатов (разделы 1 и 2 формы Приложения 4);
н) Сведения о научном руководителе магистерской программы (по форме Приложения
4).
2. Папка №2:
а) Перечень рабочих программ учебных дисциплин, входящих в учебный план
(перечень нумеруется в соответствии с кодами дисциплин в учебном плане. См
Приложение 4);
б) ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Комплект рабочих программ учебных дисциплин ОПОП,
входящих в учебный план (включая фонды оценочных средств к каждой программе
ПРИЛОЖЕНИЕ 6).
Все документы предоставляются в Отдел магистратуры в строго определенные
настоящим Положением сроки на бумажном и электронных носителях.
Электронные документы должны быть сформированы в папку с названием –
ОПОП код направления подготовки, Фамилия руководителя,
например ОПОП13.04.01Тюрин
Папка

ОПОП ××.04.××Фамилия
Папка ПАПКА1Фамилия

Файл 1
Файл 2

Файл 3
Файл 3
Файл 4
Файл 1
Файл 2
Файл 3
Файл 4

Файл 1

Файл 2

Файл 3

Файл 1
Файл 2
Файл 1
Файл 2
Файл 1
Файл 2
Файл 1
Файл 2
Файл 1
Файл 2
Файл 1
Файл 2
Файл 3

Опись документов
Внешняя рецензия

Согласно Приложению 3
См. Требования к внешней рецензии (Необходимо
представить сканированный вариант с подписью
работодателя
Рецензия 1
Необходимо представить сканированный
вариант с подписью рецензента
Рецензия 2
Необходимо представить сканированный
вариант с подписью рецензента
Выписка МС
Готовится Отделом магистратуры
Подпапка ОПОП и Приложения Фамилия
ОПОП××.04.×× Фамилия (записка)
Оформленная строго в соответствии с макетом
Приложения 2.
Модель компетенций
В соответствии с макетом
Учебный план
В формате Exel, сформированном из Программы
Учебный план, со всеми вкладками
Аннотации РП××.04.×× Фамилия
По строго рекомендуемой форме, в
соответствии с порядком их расположения в
Учебном плане, с указанием раздела (Базовая
часть. Вариативная часть, дисциплины по
выбору)
Подпапка Программы практик Фамилия
Подпапка Договора на практику Фамилия
(название произвольное)
Необходимо
представить
сканированный
вариант с подписью сторон, заверенными
печатями
(название произвольное)
Необходимо
представить
сканированный
вариант с подписью сторон, заверенными
печатями
(название произвольное)
Необходимо
представить
сканированный
вариант с подписью сторон, заверенными
печатями
Подпапка Науч-исслед. пр-ка Фамилия
Программа науч-исслед пр-ки
По строго рекомендуемой форме (см. Положение
о практике магистрантов)
ФОС науч-ислед пр-ки
По рекомендуемой форме
Подпапка Педагогическая (или произв.) пр –ка. Фамилия
Программа пед.пр-ки
По строго рекомендуемой форме (см. Положение
о практике магистрантов)
ФОС пед. пр-ки
По рекомендуемой форме
Подпапка Преддипломная пр –ка. Фамилия
Программа преддипл. пр-ки
По строго рекомендуемой форме (см. Положение
о практике магистрантов)
ФОС пред. пр-ки
По рекомендуемой форме
Подпапка НИР Фамилия
Рабочая программа НИР
По форме рабочей программы
ФОС НИР
По рекомендуемой форме
Подпапка ИГА Фамилия
Программа ИГА
По строго рекомендуемой форме (см. Положение
о ИГА)
ФОС ИГА
По рекомендуемой форме
Подпапка Кадровое обеспечение Фамилия
Раздел1 Фамилия
Форма Приложения 4 в строгом соответствии с
методикой расчетов Приложения 7
Форма Приложения 4 в строгом соответствии с
Раздел 2 Фамилия
методикой расчетов Приложения 7
Форма Приложения 4 в строгом соответствии с
Раздел 3 Сведения Фамилия
методикой расчетов Приложения 7

Файл 1

Файл 1

Папка ПАПКА2 Фамилия
Перечень РП Фамилия.
По установленной форме Приложение 4
Папка РП××.04.×× Фамилия
Подпапка Раздел УП Название дисциплины, например
Б1 История и методология науки

Файл 2

Раздел УП Название дисциплины
Например,
Б1 История и методология науки
ФОС Б1 История и методология науки

Файл 1
Файл 2

В1 Математическое моделирование
ФОСВ1Математическое моделирование

Файл 1
Файл 2

ДВ 11 название дисциплины
ФОС ДВ 12 Название дисциплины

Строго в соответствии с учебным планом

Строго в соответствии с учебным планом и с
полным согласованием данных в рабочих
программах и ФОС
Подпапка В1 Математическое моделирование
Строго в соответствии с учебным планом
Строго в соответствии с учебным планом и с
полным согласованием данных в рабочих
программах и ФОС
Подпапка ДВ11 Название дисциплины
Строго в соответствии с учебным планом
Строго в соответствии с учебным планом и с
полным согласованием данных в рабочих
программах и ФОС

Приложение 4
СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И
УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ ШТАТОВ
Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении основной профессиональной
образовательной программы подготовки магистров
по направлению ××.04.×× – « __________________ »
«________________________________________________________»
(Наименование магистерской программы)
Число
N
педагогических
Характеристика педагогических работников
п/п
работников
чел. / ставок
1
2
3
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Численность педагогических работников - всего
из них
штатные педагогические работники, за исключением совместителей
педагогические работники, работающие на условиях внутреннего
совместительства
педагогические работники, работающие на условиях внешнего
совместительства
педагогические работники, работающие на условиях почасовой
оплаты труда
Из общей численности педагогических работников
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое
звание доцента
лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и
ученого звания
лица, имеющие стаж практической работы по профилю
преподаваемого учебного предмета, дисциплины (модуля)

2.5.

лица, имеющие высшую квалификационную категорию

2.6.

лица, имеющие первую квалификационную категорию

2.7.

лица, имеющие вторую квалификационную категорию

Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса основной профессиональной образовательной программе подготовки
магистров по направлению ××.04.×× – « __________________ »
«________________________________________________________»
(Наименование магистерской программы)

№
п/
п

Ф.И.О. науч.педагог.
работника по
ОПОП

Место работы,
должность по
штатному
расписанию

Уч.
степень

Уч.
звание

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный/вн
ештатный)

Базовое
образование,
с указанием
ВУЗа,
специальност
и по диплому
и её УГСН

Преподаваемы
е дисциплины
ОПОП, с
указанием
УГСН к
которой они
относятся

Кол-во
ак. часов
на
преподава
емую
дисципли
ну

Кол-во
аудиторн
ых часов
на
преподав
аемую
дисципли
ну

Учебная нагрузка по
ОПОП в ак. часах

на
дисциплин
ы,
соответств
ующие
УГСН по
базовому
образовани
ю

на
дисципли
ны,
несоответ
ствующие
УГСН по
базовому
образован
ию

Cтатьи за
последний
год,
индексируем
ые в базе
Scopus и Web
of Science

Научные публикации

Статьи:
1.

.

Дата заполнения: ____________

.

Конференции:

Руководитель магистерской программы

__________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 4

Раздел 3 Сведения о научном руководителе
направление ××.04.×× – « __________________ »
«________________________________________________________»
(Наименование магистерской программы)

фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание
место работы (основное, по совместительству)
стаж работы в образовательном учреждении ВПО
штатный, внутренний совместитель, внешний совместитель

Список основных научных трудов (не более 5 лет)
№ п/п

Наименование работы,
ее вид (монография,
брошюра,
статья и др)

Формы работы
(печатная,
рукописная, на
магнитном
носителе)

Выходные данные

Объем в п.л. или
страницах

Соавторы

1

2

3

4

5

6



















Общее количество публикаций – ____,
из них
____ – учебно-методические пособия,
____ – научных работ.
Количество лиц, подготовивших диссертации под руководством данного научного руководителя и успешно их защитивших - _____.

Информация об участии в научно-исследовательской работе
№

Наименование НИР

Заказчик

Период выполнения

научный руководитель
ответственный исполнитель
исполнитель

1.
2.
3.

Дата заполнения: ____________

Участие в НИР

Зав. кафедрой

__________________________

(Ф.И.О.)

_
Приложение 4

Раздел 4 . Перечень рабочих программ основной профессиональной
образовательной программе подготовки магистров по направлению
××.04.×× – « __________________ »
«________________________________________________________»
(Наименование магистерской программы)

Раздел

Б1
Б1.Б
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.7
Б1.В
Б1.В.ОД
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б1.В.ДВ
Б1.В.ДВ.1
1
2
Б1.В.ДВ.2
1
2
Б1.В.ДВ.3
1
2
Б2
Б2.У
Б2.У.1
Б2.Н
Б2.П
Б2.П.1
Б2.П.2
Б3
ФТД

Наименование дисциплины

Дисциплины (модули)
Базовая часть

Вариативная часть
Обязательные дисциплины

Дисциплины по выбору

Практики
Учебная практика
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Производственная практика
Педагогическая практика
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Факультативы

Автор, разработчик
программы (строго в
соответствии в Кадровой
справкой и сведениями в
Аннотациях и Рабочих
программах
уч.ст.,уч.зв. Ф.И.О
(полностью)

Примечания

Приложение 5
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В установленные сроки эксперт получает от разработчиков основную образовательную
программу подготовки магистров в электронной форме. За несвоевременное представление
комплекта документов по ОПОП ответственность несет ее разработчик. За неверно
указанные в Заключении сведения – Рецензент.
При проведении экспертизы эксперт должен руководствоваться следующими
критериями:
1. Отсутствие в Университете аналогичных программ и актуальность ее реализации
2. Отсутствие дублирования названия дисциплин и их содержания с дисциплинами
реализуемыми в рамках направления и /или укрупненной группы направлений
магистратуры, а также наличия аналогичных дисциплин в Учебных планах
подготовки бакалавров.
3. Соответствие учебного плана и графика учебного процесса требованиям к структуре
ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки.
4. Соответствие дисциплин направлению подготовки и названию ОПОП, логичность и
последовательность изучения дисциплин.
5. Соответствие компетенций, введенных разработчиками ОПОП и содержащихся в
ФГОС ВО дисциплинам учебного плана и виду магистерской программы
(прикладной, академический).
6. Экспертная оценка уровня конкурентоспособности образовательной программы и
степень отличия от других программ, реализуемых в Университете. Программы
магистратуры, реализуемые в рамках одного направления подготовки должны
отличаться по формируемым знаниям, умениям и навыкам, что должно быть
отражено в компетентностной модели выпускника.
7. Соответствие наименования дисциплин и формируемых в результате их освоения
компетенций содержанию этих дисциплин.
8. Правильность оформления рабочих программ учебных дисциплин в соответствии с
требованиями к ОПОП
9. Ориентация разработанной образовательной программы на современные
потребности работодателей.
10. Соответствие разработанной образовательной программы требованиям к кадровому
и материально-техническому обеспечению ФГОС ВО.

Приложение 6
РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ
ДОКУМЕНТОВ
1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО разработчиками ОПОП ежегодно
производится ее обновление на онове результатов самообследования. Руководитель
магистерской программы обязан проводить самообследование ОПОП по следующим
критериям:
а) оценка актуальности используемых учебно-методических материалов, по всем
читаемым дисциплинам с учетом изменений в законодательной базе, развитием науки,
внедрением новых подходов в практику ведения бизнеса и производства;
б) оценка актуальности читаемых дисциплин вариативной части.
в) оценка актуальности читаемых дисциплин по выбору студентов;
К проведению самообследования ОПОП рекомендуется привлекать представителей
работодателей.
По результатам проведенного самообследования могут вноситься следующие
изменения:
а) в рабочие программы учебных дисциплин (ежегодное утверждение перечня вопросов
для проведения промежуточной аттестации, тематики курсовых работ, фонда
оценочных средств, а также списка рекомендуемой литературы, источников
официальной статистики и электронных информационных ресурсов является
обязательным);
б) в программы практик;
в) в программу государственной итоговой аттестации (ежегодное утверждение перечня
тематик выпускных квалификационных работ, фонда оценочных средств, а также
списка рекомендуемой литературы, источников официальной статистики и
электронных информационных ресурсов является обязательным);
г) в перечень дисциплин вариативной части;
д) в перечень дисциплин по выбору студентов и факультативы;
е) уточнение формируемых компетенций;
з) в методическое обеспечение учебного процесса.
2. В случае, если для внесения изменений необходимо их утверждение на заседание
Методического совета, Отдел магистратуры назначает одного рецензента из числа членов
Методического совета. В течение 10 рабочих дней рецензент готовит рецензию и
представляет ее в Отдел магистратуры.
3. Результаты проведенного самообследования обсуждаются и утверждаются на
заседании Методического Совета.
Внесенные изменения в ОПОП оформляются
соответствующей выпиской из протокола Методического совета.
По результатам проведенного самообследования вносятся изменения в ОПОП.
Программа с внесенными изменениями предоставляется в Отдел магистратуры на
электронном носителе, после чего программа переутверждается решением Ученого Совета
МГУДТ.
7. После утверждения на заседании Ученого совета Университета изменения вносятся в
информацию о реализуемых ОПОП, размещенную на официальном сайте Университета.

__________

___________________

