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1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки основных 

образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре (далее - ООП) в ВГТУ. 

1.2. Основная образовательная программа – совокупность учебно- 

методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), иных компонентов 

и другие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

1.3 Настоящее Положение разработано на основе следующих 

документов:  

 приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,  

 приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении 

перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования»;  

 приказ Минобрнауки России от 12.09.2014  № 1192 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, применяемых при реализации образовательных программ высшего 

образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или 

служебную информацию ограниченного распространения, направлений 

подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную 

информацию ограниченного распространения, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. N 1060, и направлений подготовки высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 сентября 2013 г. N 1061, научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. N 59»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки; 
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 Примерная основная образовательная программа высшего 

профессионального образования, разработанная Учебно-методическим 

объединением по соответствующему направлению подготовки (специальности);  

 Устав ВГТУ;  

 нормативные документы ВГТУ, регламентирующие организацию 

образовательного процесса в университете. 

1.4  В настоящем Положении использованы следующие определения и 

сокращения:  

1.4.1  Используемые определения:  

зачетная единица (ЗЕТ): Мера трудоемкости образовательной программы 

(1 ЗЕТ = 36 академическим часам);  

знание: Понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить 

основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, 

законы, выводы и т.п.);  

умение: Владение способами (приемами, действиями) применения 

усваиваемых знаний на практике;  

владение (навык): Составной элемент умения, как автоматизированное 

действие, доведенное до высокой степени совершенства;  

компетенция: Способность применять знания, умения и навыки для 

успешной трудовой деятельности; 

модуль: Совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных 

дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам воспитания и обучения;  

примерная основная образовательная программа (ПООП): Учебно- 

методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный 

учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей, иных компонентов), определяющая рекомендуемый объем и 

содержание образования определенного уровня и/или определенной 

направленности;  

основная образовательная программа (ООП): Совокупность учебно- 

методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), иных компонентов 

и другие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии;  

программное обеспечение «Планы» (ПО «Планы»): Программное 

обеспечение, разработанное Лабораторией математического моделирования и 

информационных систем (ММиИС), которое позволяет разрабатывать учебный 

план, план работы кафедры, индивидуальный план преподавателя, графики 

учебного процесса, семестровые графики групп и рабочую программу 

дисциплины;  

направленность: Профиль основной образовательной программы 
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подготовки кадров высшей квалификации, сответствует наименованию научной 

специальности;  

рабочая программа учебной дисциплины: Документ, определяющий 

результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание 

обучения и требования к условиям реализации учебной дисциплины;  

результаты обучения: Социально и профессионально значимые 

характеристики качества подготовки выпускников образовательных учреждений;  

учебный план: Документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

формы промежуточной аттестации обучающихся;  

учебный цикл ООП: Совокупность дисциплин (модулей) ООП, 

характеризующаяся общностью предметной области и определенным набором 

компетенций, формируемых у аспиранта.  

1.4.2  Используемые сокращения:  

ВО – высшее образование;  

МКНП – методическая комиссия выпускающей кафедры ВГТУ по 

направлению подготовки (специальности);  

УК – универсальные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ООП – основная образовательная программа; 

ПООП – примерная основная образовательная программа высшего 

образования; 

РПД – рабочая программа дисциплины;  

УП – учебный план;  

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования.  

1.5  Программы подготовки кадров высшей квалификации 

разрабатываются по направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации (далее - направления подготовки), по которым у 

ВГТУ имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности. При 

разработке новых программ аспирантской подготовки необходимо учитывать 

потребности регионального рынка труда в специалистах данного профиля и 

уровня квалификации. 

1.6  ООП разрабатывается в рамках действующих ФГОС ВО и имеет 

направленность (профиль), соответствующую одной из научных специальностей, 

утвержденной Номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени.  

1.7  ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
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подготовки выпускника по данному направлению. 

1.8 Направленность (профиль) программы отражает ее ориентацию на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяет ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. 

1.9  ООП разрабатывается и реализуется на русском языке.  

1.10   Университет обеспечивает свободный доступ к ООП для 

преподавателей, обучающихся и иных заинтересованных лиц путем размещения 

характеристики ООП на сайте университета. 

 

2 Структура программы аспирантуры 

2.1 Программа аспирантуры состоит из базовой и  вариативной части. 

2.2 Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне 

зависимости от направленности программы аспирантуры: она обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным 

стандартом, и включает в себя дисциплины, установленные образовательным 

стандартом "Иностранный язык" и "История и философия науки",  и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. 

2.4 Вариативная часть программы аспирантуры направлена на 

расширение и  углубление компетенций, установленных образовательным 

стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций, 

установленных вузом дополнительно к компетенциям, установленным 

образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины, практики и научно-

исследовательскую деятельность аспирантов в объеме, установленном 

университетом. 

2.5 Содержание вариативной части формируется в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры и включает дисциплины, 

направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена и дисциплины по 

выбору аспиранта. 

2.6 Порядок включения в программу аспирантуры дисциплин по выбору, а 

также процедура выбора дисциплин по выбору и иные моменты, связанные с 

реализацией данных дисциплин в рамках программы аспирантуры 

регламентируется Положением об освоении факультативных и элективных 

дисциплин аспирантами ВГТУ.  

2.7 Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины, 

входящие в состав базовой части программы аспирантуры, а также дисциплины, 

практики и научно-исследовательская работа, входящие в состав вариативной 

части программы аспирантуры. 

2.8 По всем дисциплинам и блокам программы аспирантуры 

выпускающей кафедрой создается фонд оценочных средств, включающий 
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контрольно-измерительные материалы (тесты, задания) для оценки 

сформированности универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и профессиональных компетенций, установленных 

университетом. 

2.9 ВГТУ самостоятельно устанавливает направленность программы 

аспирантуры конкретизирующую ориентацию указанной программы на области 

знания в рамках направления подготовки. Направленность программы должна 

соответствовать паспорту специальности утвержденной номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени.  

 

3 Содержание основной образовательной программы 

3.1  ООП ВО включает в себя: 

 титульный лист; 

 используемые определения и сокращения; 

 нормативные документы; 

 обоснования выбора направленности подготовки; 

 цели основной образовательной программы; 

 область профессиональной деятельности выпускника; 

 объекты профессиональной деятельности выпускника; 

 виды профессиональной деятельности; 

 задачи профессиональной деятельности; 

 результаты освоения основной образовательной программы; 

 требования, предъявляемые к абитуриенту; 

 учебный план (распечатывается отдельно); 

 рабочие программы учебных дисциплин в виде аннотаций, 

 программы практик и программа научных исследований; 

 ресурсное обеспечение ООП; 

  учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса; 

 кадровое обеспечение реализации ООП; 

 материально-техническое обеспечение ООП 

 характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников; 

  итоговая государственная аттестация выпускников; 

  приложения к основной образовательной программе (Учебный план). 

3.2  Титульный лист содержит информацию об общей характеристике 

ООП. 

Лицевая сторона содержит следующие сведения: 
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 полное наименование вуза в соответствии с Уставом ВГТУ; 

  гриф утверждения ООП ректором университета; 

  наименование направления подготовки; 

  профильная направленность аспирантской программы; 

 квалификация выпускника; 

  форма обучения; 

  срок освоения ООП; 

  наименование выпускающей кафедры; 

  место и год составления документа. 

Оборотная сторона содержит следующие сведения: 

 визы согласования, заведующего выпускающей кафедрой; 

 виза согласования руководителя направления подготовки; 

  виза согласования председателя методического совета ВГТУ; 

  виза согласования начальника УОПр; 

  информация об утверждении ООП решением Ученого совета ВГТУ (дата 

заседания, номер протокола). 

Форма титульного листа приведена в приложениях 1а и 1б. 

3.3  Используемые определения и сокращения  

В этом разделе указываются используемые сокращения, которые 

рекомендованы в пункте 1.4.2 настоящего Положения. При необходимости для 

конкретной ООП приводятся дополнительные используемые сокращения. 

3.4  Нормативные документы 

Содержание раздела приведено в пункте 1.3 настоящего Положения. 

Дополнительно могут быть перечислены учебно-методические разработки 

кафедры, факультета (института), используемые при разработке ООП. 

3.5  Обоснования выбора направленности подготовки (профиля 

аспирантской программы) 

Направленность программы должна соответствовать утвержденной 

номенклатуре научных специальностей, по которым проводятся защиты 

диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата наук. 

В разделе дается обоснование целесообразности выбора профиля  

аспиранткой программы, исходя из потребности регионального рынка труда, 

экспертных оценок, материальной и кадровой базы, научных направлений (школ), 

возможности трудоустройства и т.п. 

3.6  Цели основной образовательной программы 

 Общими целями ООП являются формирование социально-личностных 

качеств аспирантов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, повышении их общей 

культуры, толерантности с одной стороны, и, с другой, освоение основной 

образовательной программы аспирантуры, результатом которой является 
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формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

Задачами основной образовательной программы подготовки кадров высшей 

квалификации являются:  

 формирование умений и навыков самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности в области научного направления;  

  овладение методологией и методами научного исследования;  

 углубление знаний по истории и философии науки; 

 совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на 

профессиональную деятельность;  

 подготовка к преподавательской деятельности;  

 написание выпускной квалификационной работы на основе 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности и подготовка к ее к 

защите. 

Конкретизация общих целей и задач осуществляется содержанием 

последующих разделов ООП и отражена в совокупности компетенций как 

результата освоения ООП. 

3.7  Область профессиональной деятельности выпускника указывается в 

соответствии с п. 4.1 ФГОС ВО, адаптированная в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры и региональными особенностями. 

3.8  Объекты профессиональной деятельности выпускника указываются в 

соответствии с п. 4.2 ФГОС ВО, конкретизированные в соответствии с профилем, 

программой аспирантуры и региональными особенностями. 

3.9  К видам профессиональной деятельности выпускников, освоившим 

программу аспирантуры, относятся научно-исследовательская деятельность в 

области, определенной п. 4.3 ФГОС ВО, и преподавательская деятельность по 

образовательным программам высшего образования. 

3.10   Задачи профессиональной деятельности указываются исходя из 

видов профессиональной деятельности, приведенных в п. 4.3 ФГОС ВО, и 

региональных особенностей. 

3.11   Результаты освоения основной образовательной программы 

определяются сформированными у выпускника универсальными, 

общепрофессиональными (п.5.2  и 5.3 ФГОС ВО) и профессиональными 

компетенциями, определяемыми направленностью программы аспирантуры в 

рамках направления подготовки и разрабатываемых вузом самостоятельно. 

3.12  К требованиям, предъявляемым к абитуриенту, относятся 

требования к уровню образования, с которым он допускается к освоению данной 

ООП. 

3.13  Разработка учебного плана осуществляется в соответствии с ФГОС 

ВО с использованием программного обеспечения «Планы», разработанного 
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Лабораторией математического моделирования и информационных систем 

(ММиИС). 

3.14  Рабочие программы учебных дисциплин, программы практик и 

программы научных исследований разрабатываются в соответствии с 

Положением об учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденного 

приказом ректора от 14.05.2012 №15-01.18-0 

Содержание рабочих программ дисциплин и программ практик, научно-

исследовательской деятельности отражается в ООП в форме аннотаций. 

Аннотации дисциплин (практики, научно-исследовательской деятельности) 

имеют следующую структуру: 

- цели и задачи дисциплины (практики, научно-исследовательской 

деятельности); 

- требования к уровню освоения содержания дисциплины (практики, 

научно-исследовательской деятельности), содержащие информацию о 

компетенциях аспиранта, сформированных в процессе изучения дисциплины 

(прохождения практики, выполнения научно-исследовательской деятельности), а 

также проектируемые результаты в формате «знать, уметь, владеть»; 

- содержание дисциплины (практики, научно-исследовательской 

деятельности), основные разделы. 

3.15  Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ определяемых п.7 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Дается краткая характеристика 

привлекаемых к обучению научно-педагогических работников, материально-

технического, учебно-методического и финансового обеспечения программы 

аспирантуры.  

3.16  К характеристикам среды вуза, обеспечивающим развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников относятся: 

социокультурная среда университета и условия, созданные для развития личности 

и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

3.17  Итоговая государственная аттестация выпускников представляет 

собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися ООП. 

Выпускающая кафедра на основе требований ФГОС ВО, Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников Воронежского 

государственного технического университета, разрабатывает требования к 

содержанию, объему и структуре итоговой государственной аттестации 

выпускников ВГТУ по соответствующему направлению подготовки 

(специальности). 

Программы итоговой государственной аттестации входят в ООП в виде 

приложения. 

3.18  Приложения к основной образовательной программе 



 

ФГБОУ ВПО «ВГТУ», ВГТУ 

П 2.04.02 - 2014 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ)  

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ АСПИРАНТОВ ВГТУ 

 

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 11 из 16 
 

К ООП прилагаются: 

 Учебный план; 

 ФГОС; 

 ПООП (при наличии); 

 рабочие программы дисциплин; 

 программы практик; 

 программа научно-исследовательской деятельности; 

 программа итоговой государственной аттестации. 

 

4 Порядок разработки и утверждения ООП  

4.1  Ответственными за разработку и реализацию ООП являются 

заведующие выпускающими кафедрами. Контроль за разработкой и реализацией 

ООП осуществляет ОАДДС. 

4.2  Проектирование ООП по каждому направлению подготовки  

осуществляется коллективом разработчиков, назначаемых проректором по 

научной работе и международным связям. 

4.3  ООП рассматривается на заседании выпускающей кафедры,   

подписывается  руководителем программы, заведующим выпускающей кафедрой 

и руководителем направления, согласовывается с председателем методического 

совета ВГТУ и начальниками ОАДДС и УОПр, после чего утверждается на 

Ученом совете ВГТУ. 

4.4  ООП ВО подготовки научно-педагогических кадров хранится на 

соответствующей выпускающей кафедре. Электронная версия утвержденных 

ООП ВО передается на кафедры, участвующие в реализации соответствующей 

ООП ВО, в ОАДДС и УОПр и размещается на сайте ВГТУ без приложений. 

Оригинал учебного плана хранится в УОПр. 

4.5  ООП ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. Изменения и дополнения в 

ООП утверждаются в порядке, соответствующем процедуре утверждения ООП и 

оформляется выпиской из решения Ученого совета университета. Приложения к 

ООП формируются и обновляются в соответствии с нормативными документами 

ВГТУ, регламентирующими структуру и порядок разработки данных 

приложений. 

 

5 Разработка и утверждение индивидуальных учебных планов 

5.1  В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, ФГОС 

ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и нормативными 

документами Минобрнауки России, освоение образовательной программы 
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аспирантуры может осуществляться по индивидуальному плану. 

5.2  Разработка индивидуального учебного плана освоения программы 

аспирантуры осуществляется в следующих случаях: 

 при освоении программы аспирантуры обучающимся, который имеет 

диплом об окончании аспирантуры по другому направлению (профилю) 

подготовки, и/или диплом кандидата (доктора) наук и/или способности, 

позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок по 

сравнению с установленным, такому обучающему на основании его личного 

заявления может быть разрешено ускоренное обучение; 

 при освоении программы аспирантуры в форме самообразования, а также 

при освоении программы аспирантуры лицами, зачисленными в ВГТУ в качестве 

экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

 при освоении программы аспирантуры лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.3  В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) лицам с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

высшего образования по программе аспирантуры может быть увеличен, но не 

более чем на 1 год. 

5.3.1  В случае увеличения срока обучения в аспирантуре лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, выпускающая кафедра разрабатывает 

для обучающегося индивидуальный учебный план, в котором устанавливаются 

сроки прохождения промежуточной аттестации и объем учебной работы в каждом 

семестре. 

5.3.2  Индивидуальный план освоения программы аспирантуры лицом с 

ограниченными возможностями разрабатывается выпускающей кафедрой с 

учетом индивидуальных возможностей обучающегося, согласуется с  УОПр и 

ОАДДС и утверждается распоряжением проректора по научной и работе и 

международным связям. 

5.3.3  Годовая трудоемкость программы аспирантуры, осваиваемой по 

индивидуальному учебному плану лицами не может превышать 75 з.е. 

5.4  Разработка и утверждение индивидуального плана для лиц, 

осваивающих программу аспирантуры в форме самообразования, и лиц, 

прикрепленных к ВГТУ для освоения отдельных дисциплин и(ли) прохождения 

промежуточной и(ли) государственной итоговой аттестации, осуществляется 

выпускающей кафедрой. 

5.4.1  Индивидуальный план ускоренного обучения должен быть обсужден 

и утвержден на заседании кафедры и согласован с УОПр и ОАДДС. 

5.4.2  Утверждение индивидуального учебного плана аспиранта при 

ускоренном обучении производится по представлению ОАДДС приказом ректора 

ВГТУ. 
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Приложение 1а 

Форма титульного листа ООП 

(лицевая сторона) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ВГТУ», ВГТУ) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ВГТУ 

_____________ В.Р. Петренко 

«_____» _____________ 20__г. 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

 

Направление подготовки      15.06.01 - Машиностроение  
                                                   код, наименование направления подготовки  

 

Профиль (направленность)  05.02.10 Сварка, родственные процессы и 

технологии  
                                           наименование профиля в соответствие с научной специальностью 

 

Квалификация выпускника  Исследователь, преподаватель-исследователь 

 

Форма обучения                       очная__                       
                                                         очная, заочная 

 

Срок освоения ООП                4 года  

 

Выпускающая кафедра   Оборудование и технология сварочного 

производства 
                                                                        наименование выпускающей кафедры 
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Приложение 1б 

Форма титульного листа  ООП 

(оборотная сторона) 

 

 

Руководитель направления подготовки   ______________  Смоленцев В.П.    
                                                       подпись                ФИО 

 

 

Руководитель программы                          ______________  Пешков В.В.    
                                                                                подпись                ФИО 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой     ______________  Пешков В.В. 
                                           подпись                 ФИО 

  

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Председатель  

методического совета ВГТУ        _________________ Батаронов И.Л. __.__.20__г. 
      подпись                       ФИО 

                                                  

Начальник УОПр    __________________  Халявина А.В. __.__.20__г. 
               подпись                          ФИО 

 

Начальник ОАДДС   _________________  Усачева  Л.В. __.__.20__г. 
               подпись                       ФИО 

 

 

   

ООП пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 20__ / 20__ учебном  

году решением Ученого совета ВГТУ от __.__.20__ г. (протокол №__ ) 

 

 

 

ООП пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 20__ / 20__ учебном  

году решением Ученого совета ВГТУ от __.__.20__ г. (протокол №__ ) 
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