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В вариативной части программы предусмотрены элективные дисциплины 
(дисциплины по выбору студента). После выбора этих дисциплин студентом они так 
же становятся обязательными для освоения. 

Из Таблицы 3 следует, что: 
дисциплины Блока 1 являются необходимыми и достаточными для 

обеспечения уровня подготовленности выпускника к решению профессиональных 
задач; 

структура и трудоемкость программы удовлетворяют требованиям ФГОС ВО; 
планируемые результаты освоения программы в части Блока 1 удовлетворяют 

требованиям ФГОС ВО и соответствуют разделу 4; 
трудоемкость дисциплин по выбору студента составляет 30,6% от объемов 

вариативной части Блока 1, что соответствует требованию ФГОС ВО (не менее 
30%); 

количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 
1 составляет 43,06% от общего количества часов аудиторных занятий, что 
соответствует требованию ФГОС ВО (не более 50%). 

В рамках настоящей ОП ВО в 1 семестре реализуются факультативная 
дисциплина: 
 - Информационные ресурсы зональной научной библиотеки ТвГТУ 
со следующей расчасовкой: практические занятия – 4 часа; самостоятельная работа 
– 32 часа; итоговый контроль – зачет. 
 Указанная дисциплина не включается в общую трудоемкость ОП ВО, равную 
240 з.е. 

БЛОК 2 «Практики» 
Индекс 
практики 

Наименование практики Трудоемкость 
 в з.е. 

Коды 
формируемых 
 компетенций 

 Практики, в том числе: 21  

У Учебная (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) 

6 ПК-18, ПК-19 

П.1 Производственная (практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

6 ПК-22, ПК-39, 
ПК-45 

П.2 Производственная (технологическая практика) 6 ПК-41, ПК-42, 
ПК-44, ПК-45 

П.3 Преддипломная практика 3 ПК-19, ПК-22, 
ПК-39 

БЛОК 3 «Государственная итоговая аттестация» 
Индекс 

аттестации 
Наименование Трудоемкость 

в з.е. 
Коды формируемых 

компетенций 
Государственная итоговая 
аттестация, в том числе: 

7 

Дипломный проект 4 

ОК-1 - ОК-10, ОПК-1 – ОПК-4, 
ПК-18 – ПК-22, ПК-37 – ПК-45, 

ПКД-1 

 
ГИА 

Государственный экзамен 
 

3 ОПК-3, ПК-20, ПК-39, 
ПК-40, ПК-41, ПК-42, ПК-43 

Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам, 
результаты освоения которых имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников: 










