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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с Законом РФ "Об 
образовании в Российской Федерации", а также с международными документами в сфере высшего 
образования: 
область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 
деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении; объект 
профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на которые направлено 
воздействие; 
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на объект 
профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 
бакалавриат – комплекс приобретаемых путем специальной теоретической и практической 
подготовки знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для определенной деятельности в 
рамках соответствующей области профессиональной деятельности; 
основная образовательная программа подготовки – совокупность учебно-методических 
документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию 
образовательного процесса по определенному направлению, уровню и профилю подготовки; 
примерная основная образовательная программа высшего образования (ПрООП ВО) – система 
учебно-методических документов, сформированная на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования и рекомендуемая университету 
для использования при разработке основных образовательных программ высшего профессионального 
образования в части: набора профилей; компетентностно-квалификационной характеристики 
выпускника; содержания и организации образовательного процесса; ресурсного обеспечения 
реализации основных образовательных программ высшего профессионального образования; 
итоговой аттестации выпускников; 
профиль – направленность основной образовательной программы подготовки бакалавра на 
конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 
учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной программы, 
обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 
научной и (или) профессиональной деятельности; 
модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, имеющая определенную 
логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам воспитания, 
обучения; 
результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции; компетенция - 
способность применять знания, умения, навыки и личностные качества для успешной деятельности в 
определенной области; 
зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 
В документе используются следующие сокращения: 
ВО - высшее  образование; 
ЗЕ - зачетные единицы; 
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 
ОК - общекультурные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
ПрООП - примерная основная образовательная программа; 
УЦ ООП - учебный цикл основной образовательной программы; 
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

ОПОП ВО, реализуемая ФГБОУ ВО «УГГУ» по направлению подготовки 29.03.04 – 
«Технология художественной обработки материалов» и профилю подготовки «Технология 
художественной обработки материалов» представляет собой систему документов, разработанную с 
учетом потребностей регионального рынка труда на основе ФГОС ВО по соответствующему 
направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной ПрООП ВО. ООП ВО регламентирует 
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, систему деятельности преподавателей, студентов, организаторов образования, средства и 
технологии оценки и аттестации качества подготовки студентов на всех этапах их обучения в вузе и 
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включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин и другие материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 
 
1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки 29.03.04 – 
«Технология художественной обработки материалов» 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ); 
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» (от 19 декабря 2013 г. № 1367); 
- Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 13 мая 2010 г.                               
№ 03-956 «О разработке вузами основных образовательных программ»; 
- ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.04 - «Технология художественной обработки 
материалов», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 
октября 2015 года №1086; 
- Устав  ФГБОУ ВО «УГГУ». 
 

1.2 Общая характеристика вузовской ОПОП ВО 

1.2.1 Цель (миссия) и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 29.03.04 - «Технология 
художественной обработки материалов» 

Целью ОПОП является обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных, 
конкурентоспособных специалистов в области проектирования и технологии обработки 
камнесамоцветного сырья на основе реализации требований ФГОС ВО по направлению 29.03.04 –
Технология художественной обработки материалов как федеральной социальной нормы в 
образовательной и научной деятельности вуза, с учетом особенностей его научно-образовательной 
школы и актуальных потребностей региональной сферы труда. 
Задачами программы являются подготовка нового поколения выпускников в области проектирования 
и технологии обработки камнесамоцветного сырья: владеющих навыками высокоэффективного 
использования современных методов исследований и проектирования; готовых к применению 
современных технических решений; готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда 
специализированных камнеобрабатывающих организаций занимающихся проектированием и 
изготовлением камнерезных изделий. Обучение по данной ОПОП ориентировано на удовлетворение 
потребностей в камнерезах и проектировщиках Свердловской области и Российской Федерации в 
целом. 
 
1.2.2 Срок освоения ОПОП ВО 

Срок освоения ОПОП ВО – 4 года, включая последипломный отпуск. 

 
1.2.3 Трудоемкость ОПОП ВО 
 
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и включает все виды 
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом ОПОП ВО. 

1.3 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или 
среднем профессиональном образовании. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
 
Областью профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки 29.03.04 – 
Технология художественной обработки материалов  являются: разработка и выбор современных 
материалов различных классов, технологий их обработки с учетом художественных закономерностей 
формирования готовой продукции, создание готовых художественных изделий. 
 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

1) художественная и техническая продукция, изготовленная из материалов различных классов 
(металлы и сплавы, камень, стекло, пластмассы, кость и др.), обладающая функциональной 
значимостью, эстетической составляющей и новизной. 

2) технологические процессы обработки материалов; 
3) компьютерные технологии моделирования, проектирования, формо - и цветообразования 

готовой продукции; 
4) художественные приемы получения готовой продукции из различных материалов, 

обеспечивающие ее эстетическую значимость; 
5) художественная и техническая продукция, представляющая собой ансамбли из двух или более 

классов материалов. 
 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
 
Специалист по направлению подготовки 29.03.04 – «Технология художественной обработки 
материалов» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: производственно-
технологическая; художественно-производственная; научно-исследовательская; проектная; 
организационно-управленческая. По окончании обучения по направлению подготовки 29.03.04 – 
«Технология художественной обработки материалов» присваивается специальное звание 
«бакалавр». 
 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 
Специалист  по направлению подготовки 29.03.04 – Технология художественной обработки 
материалов должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и профилем ОПОП ВО: 

Производственно-технологическая деятельность:  
выбор материалов для изготовления художественно-промышленной продукции; определение 
физико-химических, технологических и органолептических свойств выбранных материалов; 
разработка технологических процессов обработки выбранных материалов, включая расчет 
технологических параметров; выбор оборудования, оснастки и специального инструмента для 
производства готовой продукции; организация контроля качества материалов, технологических 
параметров и готовой продукции. 

 
3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 
 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 
общекультурными компетенциями (ОК):  

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; умением  
критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства их развития 
или устранения (ОК-1);  
понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности (ОК-2);  
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
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цели и выбору путей её достижения (ОК-3);  
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);  
готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и методы организации и 
управления малыми коллективами; способен находить организационно- управленческие решения в 
не стандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-5);  
готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых 
норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре; (ОК-6);  
готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
Российской Федерации в целом и к национальным особенностям отдельных народов в частности, 
быть патриотом своей страны (OK-7); 
владеет знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией  (OK-8);  
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах (ОК-9); 
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10).  

 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-l);  
способность сочетать научный и экспериментальный подход для решения поставленных задач (ОПК-
2);  
способность решать научные и экспериментальные проблемы в ходе профессиональной деятельности 
(ОПК-3); 
готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в физике, химии, экологии (ОПК-4); 
готовность применять законы фундаментальных и прикладных наук для выбора материаловедческой 
базы и технологического цикла изготовления готовой продукции (ОПК-5);  
способность использовать художественные приемы композиции, цвето- и формообразования для 
получения завершенного дизайнерского продукта (ОПК-6);  
способность к проведению экспериментальных исследований физико-химических, технологических и 
органолептических свойств материалов разных классов (ОПК-7); 
готовность отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры в 
профессиональной деятельности (OПK-8); 
способность проводить литературный поиск и его обобщение с привлечением отечественной и 
зарубежной литературы по заданной тематике, используя компьютерную технику (ОПК-10); 
способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способен генерировать новые 
идеи профессиональной деятельности (ОПК-11). 

 
профессиональными компетенциями (ПК): 
производственно-технологическая деятельность: 

способность к планированию и реализации программ индивидуального и мелкосерийного 
производства художественно-промышленной продукции, обладающей эстетической ценностью (ПК-
1); 
способность к выбору оптимального материала и технологии его обработки для изготовления 
готовых изделий (ПК-2);  
способность определить и назначить технологический процесс обработки материалов с указанием 
технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-3); 
способность выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для получения требуемых 
функциональных и эстетических  свойств художественно- промышленных изделий (ПК -4);  
готовность к реализации промежуточного и финишного контроля материала, технологического 
процесса и готовой продукции (ПК-5);  
способность к освоению установок и методик для проведения контроля продукции (ПК -6).  
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется 
учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими 
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 
производственных практик; программами итоговой аттестации, календарным учебным графиком, 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий 
и другими документами. 

 
 
4.1 Структура ОПОП 
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации 
программ бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках 
одного направления подготовки (далее – направленность (профиль) программы). 
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой 
части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 
Блок 2 «Практики», который в полном объёме относится к вариативной части программы. 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме относится к базовой части 
программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 
направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Таблица 1 

 Структура ООП подготовки специалиста 
 

Структура прикладного бакалавриата  Объём программы бакалавриата в зачетных 
единицах 
 Программа прикладного бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули)  186-225 
 Базовая часть  125 
 Вариативная часть  85 
Блок 2  Практики   12 
 Вариативная часть   9 
Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
 9 

 Базовая часть   9 
Объём программы бакалавриата  240 

4.2. Учебный план подготовки 

План отображает график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕ и неделях), 
логическую последовательность освоения циклов и дисциплин, а также практик ОПОП, обеспечивающих 
формирование компетенций. Рабочий учебный план прилагается. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Рабочие учебные программы всех дисциплин ОПОП по направлению подготовки 29.03.04. – «Технология 
художественной обработки материалов» по профилю «Технология художественной обработки материалов» 
прилагаются. 
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4.4.  Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

4.4.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ОПОП ВО предусматривается 2 вида учебных практик. Программы учебных 
практик прилагаются. 

4.4.2. Программа производственной практики 

При реализации данной ОПОП ВО предусматривается 2 вида производственных практик. Программы 
производственных практик (в том числе преддипломной) прилагаются. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Реализация ОПОП подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 
правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по данной ОПОП, не менее 65 процентов, ученую степень доктора 
наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 
установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора 
имеют не менее 10 процентов преподавателей. Преподаватели профессионального цикла имеют базовое об-
разование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 70 процентов 
преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 
профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания, при этом ученые степени доктора наук 
или ученое звание профессора имеют не менее 11 процентов преподавателей. 
К образовательному процессу привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений. До 10 процентов от общего 
числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание может быть заменено преподавателями, 
имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих 
специалистов более 10 последних лет. 
Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки по направлению осуществляется 
штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень доктора или кандидата наук и 
(или) ученое звание профессора или доцента, стаж работы в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования не менее трех лет. К общему руководству содержанием теоретической и 
практической подготовки по направлению привлечен высококвалифицированный специалист в со-
ответствующей сфере профессиональной деятельности. 

5.2. Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса в 
вузе в соответствии с ОПОП ВО 

На кафедрах имеются  специализированные аудитории и компьютерные классы на 25 мест, 
оборудованные мультимедийными проекторами, а также лаборатории, позволяющие проводить все 
виды стандартных исследований и исследования инициативного и научно-исследовательского 
характера. 
Лаборатории и специализированные кабинеты отвечают требованиям ФГОС и дают, как показывает 
практика, возможность готовить специалистов, знания и навыки которых отвечают современным 
требованиям. 
 
5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 
реализации ОПОП ВО 

1. Библиотечный фонд ФГБОУ ВПО «УГГУ»  располагает необходимым количеством экземпляров 
рекомендуемой учебной литературы по всем дисциплинам учебного плана по подготовке 
специалистов по направлению 29.03.04 «Технология художественной обработки материалов». 
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Имеются договоры «Об оказании информационных услуг системы ЭБС «Университетская 
библиотека ОнЛайн»,  «ЭБС Лань», «ЭБС Elibrary». Наличие доступа к Электронно-библиотечным 
системам позволяет обеспечить оперативное информационное  и   библиотечное  обслуживание  
обучающихся,   профессорско-преподавательского состава и сотрудников, других категорий 
пользователей. 
2. По учебно-методической литературе количество экземпляров рекомендуемой литературы, в том 
числе методических указаний к лабораторным работам, обеспеченностью на одного студента по всем 
дисциплинам 100 % и источников учебной информации достаточно для обеспечения программ 
учебных дисциплин. Все дисциплины образовательной программы по направлению «Технология 
художественной обработки материалов» на 100 % обеспечены учебно-методической документацией. 
3. Программно-информационное обеспечение учебного процесса по учебным планам специализации 
организовано на высоком уровне: 
- используется университетский сайт, лаборатории вычислительной техники, 
оборудованные современными персональными компьютерами; 
-учебный процесс обеспечен пакетами прикладных программ, адаптированные ППС кафедр для 
учебного процесса и широкого применения в курсовом и дипломном проектировании. 
- все средства информатизации основаны на современных технологиях и реализованы на 
персональных IBM совместимых компьютерах; 
- по всем дисциплинам в соответствии с планами подготовлены и переведены на электронно-
цифровые носители рабочие программы, конспекты лекций, методические указания по проведению 
занятий. По всем дисциплинам вся методическая литература, включая конспекты лекций, 
установлены в сети Интернет вуза; 
- студенты имеют доступ к методическим материалам изучаемых дисциплин в сети Интернет и в 
аудиториях; 
- использование вычислительной техники в учебном процессе повышает эффективность изучения 
специальных дисциплин, а выполнение компьютерных расчетов повышает уровень и качество 
курсового и дипломного проектирования. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Социокультурная среда университета включает в себя: 
- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами гуманитарного, естественнонаучного и 
профессионального циклов; 
- студенческое самоуправление; 
- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные мероприятия); 
- систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную инфраструктуру); 
- университетское информационное пространство позволяет студентам получить навыки и успешно 
реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив.  
Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для профессионального 
становления специалиста, социального, гражданского и нравственного роста, естественность 
трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта, отношений к 
будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности. 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

В соответствии с ФГОС ВПО оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются в 
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов в ФГБОУ ВПО «УГГУ»  и Порядком проведения зачётов, экзаменов и ликвидации акаде-
мических задолженностей. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 



9 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ПрООП ВО по направлению 
подготовки 29.03.04 «Технология художественной обработки материалов» для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных 
средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие про-
граммы; примерную тематику курсовых работ и проектов. 

7.2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. Итоговая 
государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы. 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,                             
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ФГБОУ ВО «УГГУ» имеет официальные процедуры утверждения, периодической проверки и 
мониторинга образовательных программ. 
Университет осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания основных 
образовательных программ и УМК, а также их реализации, включая проверку внешними экспертами. 
Для оценки качества подготовки выпускников университет на постоянной основе взаимодействует с 
работодателями, представителями рынка труда и другими организациями, что подтверждается 
письмами, договорами с организациями-работодателями, отзывами работодателей. 
Студенты университета могут принимать участие в процедурах гарантии качества образовательных 
программ. 
В ФГБОУ ВО «УГГУ» осуществляется сбор, анализ и использование информации о качестве 
образовательных программ, которое оценивается на основе: результатов анкетирования 
первокурсников и выпускников, сбора отзывов  предприятий - работодателей, сбора и 
систематизации благодарственных писем, анализа претензий потребителей, результатов рейтинга 
вузов.  
Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями:  
-подготовкой кадров высшей квалификации по программам образования в аспирантуре и 
докторантуре;  
-повышением квалификации ППС (не реже одного раза за пять лет) в  соответствии с планом 
повышения квалификации; 
 - присвоением ученых степеней и ученых званий работникам университета согласно Положению о 
порядке присвоения ученых степеней и званий; 
 - ежегодными стажировками преподавателей в вузах России и за рубежом, на предприятиях РФ; 
- профессиональной переподготовкой для получения дополнительной квалификации. 
Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой знаний преподаваемой 
учебной дисциплины, которые необходимы для эффективной  передачи знаний студентам, что 
подтверждается дипломами об образовании и квалификационными документами по 
соответствующему профилю. Полнота знания и понимания преподавательским составом 
преподаваемого предмета также подтверждается результатами  текущего и промежуточного контроля 
знаний студентов. 
Анализ качества преподавания  проводится путем оценки результатов контроля учебного процесса, 
рейтинга преподавателей, повышения квалификации ППС, опроса студентов о качестве, 
взаимопосещений занятий ППС. 
 
9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ                                       
ООП ВПО  В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Регистрация разработанной ОПОП ВО осуществляется УМУ с фиксацией даты присвоенного 
идентификационного номера. ОПОП ВО ежегодно обновляется в части состава дисциплин 
(модулей), установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов,  
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