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(бакалавриата, специалитета, магистратуры) 

России от 00.00.0000 № _____, и характеристикой основной профессиональной образова-
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(бакалавриата, специалитета, магистратуры) 
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(код, наименование направления подготовки) 
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1. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА ПРИ ОСВОЕНИИ ОПОП 

Шифр 
Наименование дисциплины (мо-

дуля), практики 

Семестры 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

…
 

…
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

…
 

…
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

…
 

…
 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.01 … 4               

… …                

Вариативная часть  

Б1.В.01 …         3       

… …                

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1                

Б1.В.ДВ.01.01 …         2       

Б1.В.ДВ.01.02 …         2       

… …                

Блок 2. Практики  

Вариативная часть  

Б2.В.01(У) Учебная (практика по получению 

первичных профессиональных уме-

ний и навыков) 

     1   1       

… …                

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Б3.Б.01 Подготовка к процедуре защиты и 

процедура защиты выпускной ква-

лификационной работы 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Факультативы  

ФТД.В.01 Противодействие распространению 

идеологии терроризма и экстремиз-

ма 

 3              

… …                

Примечания к таблице: 

1. В графе «Шифр» приводятся шифры дисциплин (модулей), практик, факультативных дисциплин, участвующих в формировании соответствующих компетенций, и ГИА согласно учеб-

ному плану. 

2. В графе «Наименование дисциплины (модуля), практики» приводятся названия дисциплин (модулей), практик, участвующих в формировании соответствующих компетенций, и ГИА 

согласно учебному плану. 

3. В таблице указываются все блоки и их части (базовая или вариативная), входящие в структуру ОПОП. 

4. В шапке таблицы под графой «Семестры» приводятся шифры формируемых в соответствии с ОПОП компетенций. 

5. В графе «Семестры» приводятся номера семестров, в которых реализуются дисциплины учебного плана, способствующие формированию соответствующих компетенций. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА, 

ФОРМИРУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ОПОП 

2.1. ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

_____________________________________________________________________________ 
(шифр и название общекультурной компетенции согласно ФГОС) 

 

Шифр Компоненты компетенции 

 ЗНАТЬ 

З(ОК-__)-1  

… … 

 УМЕТЬ 

У(ОК-__)-1  

… … 

 ВЛАДЕТЬ 

В(ОК-__)-1  

… … 

Примечание к п. 2.1. 

Последовательно для каждой общекультурной компетенции, формирование которой предписывает ФГОС, рас-

крываются составляющие их компоненты. 

2.2. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

_____________________________________________________________________________ 
(шифр и название общепрофессиональной компетенции согласно ФГОС) 

 

Шифр Компоненты компетенции 

 ЗНАТЬ 

З(ОПК-__)-1  

… … 

 УМЕТЬ 

У(ОПК-__)-1  

… … 

 ВЛАДЕТЬ 

В(ОПК-__)-1  

… … 

Примечание к п. 2.2. 

Последовательно для каждой общепрофессиональной компетенции, формирование которой предписывает 

ФГОС, раскрываются составляющие их компоненты. 

2.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

2.3.1. ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: _______________________________________ 
(название выбранного вида деятельности согласно ФГОС) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(шифр и название профессиональной компетенции выбранного вида деятельности) 

 

Шифр Компоненты компетенции 

 ЗНАТЬ 

З(ПК-__)-1  

… … 
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Шифр Компоненты компетенции 

 УМЕТЬ 

У(ПК-__)-1  

… … 

 ВЛАДЕТЬ 

В(ПК-__)-1  

… … 

Примечание к п.2.3.1. 

Последовательно для каждой профессиональной компетенции выбранного вида деятельности раскрываются 

составляющие их компоненты. 

2.3.2. ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ____________________________________________________ 
(название выбранного вида деятельности согласно ФГОС) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(шифр и название профессиональной компетенции выбранного вида деятельности) 

 

Шифр Компоненты компетенции 

 ЗНАТЬ 

З(ПК-__)-1  

… … 

 УМЕТЬ 

У(ПК-__)-1  

… … 

 ВЛАДЕТЬ 

В(ПК-__)-1  

… … 

Примечание к п.2.3.2. 

Последовательно для каждой профессиональной компетенции выбранного вида деятельности раскрываются 

составляющие их компоненты. 

 


