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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет структуру и порядок формирования
в ФГБОУ ВПО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского» (далее Университет) основной
образовательной программы высшего образования – программы подготовки
бакалавра, магистра, специалиста, кадров высшей квалификации (далее ООП),
реализуемых на основе федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (далее ФГОС ВО), самостоятельно устанавливаемых
Университетом образовательных стандартов и рабочей программы дисциплины
(модуля) высшего образования.
1.2 ООП представляет собой комплект документов, определяющих цели,
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации процесса
обучения и воспитания, оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.
1.3 Настоящее Положение разработано на основании действующих
документов в сфере высшего образования:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 года № 1367
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 года № 1259
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2010 года №
03-956 «О разработке вузами основных образовательных программ»;
- ФГОС ВО по соответствующим специальностям и направлениям
подготовки бакалавров, магистров, специалистов, кадров высшей квалификации;
- самостоятельно установленные Университетом образовательные
стандарты;
Примерная
основная
образовательная
программа
(носит
рекомендательный характер);
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- Рекомендации Ассоциации классических университетов России;
- Устав ФГБОУ ВПО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского».
2 Цели, задачи, структура ООП
2.1 Цель ООП – на основе компетентностного подхода сформировать
модель подготовки специалиста, бакалавра, магистра, аспиранта, отражающую
цели обучения, ожидаемые результаты, содержание подготовки, методы и
технологии обучения и воспитания, оценки качества подготовки, ресурсное
обеспечение образовательного процесса.
2.2 Основные задачи ООП:
 определение востребованности программы;
 обеспечение доступа к необходимым ресурсам;
 формулировка целей программы и определение требований к
компетенциям выпускников;
 планирование и описание измеряемых результатов обучения,
необходимых для развития компетенций выпускников;
 формирование и описание структуры программы (набор дисциплин или
модулей, для которых обозначены результаты обучения и указан объем в зачетных
(кредитных) единицах);
 определение стратегий преподавания, обучения и оценки для
обеспечения достижения запланированных результатов обучения и развития
требуемых компетенций выпускников;
 составление рабочих программ модулей (дисциплин), практик с
указанием видов и объема (в часах) контактной работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельной работы обучающегося;
 составление учебных планов и календарных учебных графиков;
 создание системы оценки и обеспечения качества.
2.3 Структура ООП
2.3.1 Общие положения: нормативные документы, составляющие основу
формирования ООП.
2.3.2 Характеристика направления подготовки: код и наименование
направления, установленный объем программы и сроки обучения по очной, очнозаочной, заочной формам обучения, перечень образовательных профилей
(направленностей).
2.3.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников:

область профессиональной деятельности, профессиональные
стандарты. Виды деятельности, трудовые функции из профессиональных
стандартов (если таковые утверждены);

объекты
профессиональной
деятельности:
области
профессиональной
деятельности
(раздел
ФГОС
или
самостоятельно
устанавливаемого стандарта с дополнениями в зависимости от образовательного
профиля (направленности));
- виды профессиональной деятельности (раздел ФГОС или самостоятельно
утвержденного стандарта). Виды профессиональной деятельности (далее – ВД)
определяют профиль (направленность), а также тип ООП (педагогический и
научно-исследовательский ВД соответствуют академическому типу ООП,
практико-ориентированные - прикладному). Разработчики ООП вправе выбрать
один или несколько ВД. В случае, если в ООП включаются более одного ВД, в
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обязательном порядке указывается какой из них основной, а какие
дополнительные. Разработчики могут указать два основных ВД при условии, что
они относятся к одному типу ООП;
- задачи профессиональной деятельности (раздел ФГОС или самостоятельно
утвержденного стандарта с дополнениями в зависимости от видов
профессиональной деятельности).
2.3.4 Требования к результатам освоения ООП:
- матрица компетенций;
- карты компетенций общекультурных, общепрофессиональных,
профессиональных (на основе ФГОС или самостоятельно утвержденного
стандарта) (Приложение А);
- характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников.
Вне зависимости от профиля (направленности) ООП к результатам ее
освоения относятся все общекультурные и общепрофессиональные компетенции
(ОК и ОПК соответственно). Перечень профессиональных компетенций (ПК)
формируется в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые
ориентирована ООП.
Разработчики ООП при необходимости дополняют перечень ПК, в том
числе компетенциями, отсутствующими в ФГОС ВО, сформулированными
самостоятельно в соответствии с мнением работодателей и требованиями
профессиональных стандартов. В последнем случае при характеристике ООП
разработчики указывают перечень используемых профессиональных стандартов и
обосновывают целесообразность их использования.
При расшивке ПК (составлении карт компетенций), относящихся к
дополнительным видам профессиональной деятельности, не определяющим
профиль и тип ООП, разработчики вправе определить лишь пороговые
(минимальные) значения планируемых результатов обучения.
2.3.5 Требования к результатам освоения ООП подготовки кадров высшей
квалификации:
карты
компетенций
универсальных,
общепрофессиональных,
профессиональных;
- характеристика научной среды вуза, обеспечивающей развитие
универсальных и общепрофессиональных компетенций аспиранта.
2.3.6 Требования к структуре ООП: учебный план, учебный график,
рабочие программы дисциплин и (или) модулей, рабочие программы практик,
рекомендации по организации научно-исследовательской работы студентов и
аспирантов,
методические рекомендации по применению образовательных
технологий, методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов и аспирантов, фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации (Приложение Б).
2.3.7 Требования к условиям реализации:
- требования к кадровым условиям реализации (раздел ФГОС или
самостоятельно устанавливаемого стандарта);
- требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению (раздел ФГОС или самостоятельно устанавливаемого стандарта с
конкретизацией для каждого профиля);
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- оценка качества освоения образовательной программы: общие
рекомендации для итогового оценивания компетенций (ГИА), для рубежного
контроля (в случае модульного построения ООП), для промежуточной аттестации
по результатам освоения дисциплин и практик;
другие
нормативно-методические
документы
и
материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
3 Порядок разработки, утверждения и хранения ООП
3.1 Разработчиками ООП являются учебно-методические комиссии
факультетов (институтов), деканаты (дирекции), кафедры.
Ответственность за качество ООП несут деканы факультетов (директора
институтов), руководители магистерских профилей (программ), заведующие
кафедрами, за которыми закреплены аспиранты.
3.2 ООП разрабатывается в соответствии с макетом ООП (Приложение В и
Г).
ООП разрабатывается на основе ФГОС ВО, самостоятельно
устанавливаемых стандартов, Примерной основной образовательной программы.
3.3 Разработанная ООП утверждается ректором (проректором по учебнометодической работе).
3.4 Рекомендуемая периодичность обновления ООП один раз в два года.
3.5 Изменения в ООП вносятся по решению Ученого совета факультета
(института) и утверждаются проректором по учебно-методической работе.
3.6 Деканаты и дирекции образовательных структур совместно с
кафедрами своевременно организуют и проводят корректирующие мероприятия по
оптимизации ООП.
3.7 Оригиналы утвержденных ООП хранятся в деканатах факультетов
(дирекциях институтов), где реализуется данная образовательная программа.
3.8 ООП в полном варианте с указанием автора (авторов) размещаются
факультетами (институтами) на сайте Университета.
4 Задачи, структура рабочей программы дисциплины (модуля),
практики
4.1 Рабочая программа дисциплины (модуля), практики является
неотъемлемой частью ООП.
4.2 В рабочей программе дисциплины (модуля), практики должны быть
четко сформулированы конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями с учетом профиля
(направленности) подготовки.
4.3 Структура рабочей программы дисциплины (модуля), практики.
4.3.1 Цели освоения дисциплины (модуля), практики.
4.3.2 Место дисциплины (модуля), практики в структуре ООП.
4.3.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля), практики.
4.3.4 Структура и содержание дисциплины (модуля), практики.
4.3.5 Образовательные технологии, применяемые при освоении
дисциплины (модуля), практики.
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4.3.6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов (аспирантов). Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, практики.
4.3.7 Данные для учета успеваемости студентов в БАРС.
4.3.8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля), практики.
4.3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля),
практики.
5 Порядок разработки, утверждения и хранения рабочих программ
дисциплин (модулей), практики
5.1 Разработчиками рабочих программ дисциплин (модулей), практики
являются преподаватели кафедр.
Рабочие программы дисциплин (модулей), разрабатываются как для
базовой, так и для вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по
выбору студента (аспиранта).
Ответственность за разработку рабочих программ дисциплин (модулей),
практики несут заведующие кафедрой, деканы факультетов (директора
институтов), где разрабатывалась рабочая программа.
5.2 Рабочие программы дисциплин (модулей), практики разрабатывается в
соответствии с шаблоном рабочей программы дисциплины (модуля) (Приложение
Д и Е), практик (Приложение Ж).
Рабочая программа дисциплины (модуля), практики разрабатывается на
основе ФГОС ВО или самостоятельно устанавливаемого стандарта с учетом
рекомендаций Примерной основной образовательной программы по направлению
и профилю (направленности) подготовки.
В разделе рабочей программы дисциплины (модуля), практики «Учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)» в подразделе
«Основная литература» по гуманитарным дисциплинам указывается, как правило,
литература за последние пять лет, по естественным наукам, как правило, – за
последние десять лет. В разделе «Учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (модуля)» ставится виза сотрудника Зональной научной
библиотеки СГУ.
5.3 Разработанная рабочая программа дисциплины (модуля), практики
утверждается ректором (проректором по учебно-методической работе).
5.4 Рекомендуемая периодичность обновления рабочих программ
дисциплин (модулей) один раз в два года.
5.5 Деканаты факультетов (дирекции институтов) совместно с кафедрами
своевременно организуют и проводят корректирующие мероприятия по
оптимизации рабочих программ дисциплин (модулей), практики.
5.6 Изменения в рабочие программы вносятся по решению кафедры и
утверждаются проректором по учебно-методической работе.
5.7 Оригиналы утвержденных рабочих программ дисциплин (модулей),
практики хранятся на кафедре, которая разрабатывала и реализует рабочую
программу (копия - в деканате (дирекции), где реализуется программа).
5.8 Копии рабочих программ дисциплин (модулей), практики размещаются
факультетами (институтами) на сайте СГУ.
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5.9 Каждая кафедра ведет реестр разработанных и реализуемых рабочих
программ дисциплин (модулей), практики. Реестр утверждается заведующим
кафедрой и хранится на кафедре.
5.10 Ответственность за содержание и качество рабочих программ
дисциплин (модулей), практики возлагается на заведующих кафедрами, деканов
факультетов (директоров институтов).
5.11 После переутверждения или утверждения новой рабочей программы
прежняя программа считается утратившей силу.
6 Порядок формирования, утверждения и хранения фондов оценочных
средств по дисциплинам (модулям) и практикам
6.1 Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике (Приложение З)
является приложением к соответствующей рабочей программе дисциплины
(модуля) или программе практики и включает в себя:
- перечень компетенций с указанием планируемых результатов обучения
по дисциплине (модулю) или практике, направленных на их формирование в
процессе освоения программы;
- описание показателей и критериев оценивания результатов обучения
(этапов формирования компетенций), описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
6.2 Фонд оценочных средств (далее – ФОС) формируется преподавателями
кафедр с целью установления соответствия уровня подготовки обучающегося на
определенном этапе обучения требованиям рабочей программы дисциплины
(модуля) и ООП в целом.
6.3 Основными принципами формирования ФОС являются:
- валидность (объекты и содержание оценивания должны соответствовать
поставленным целям и функциям контроля и обучения);
- надежность (нацеленность используемых методов и средств на
объективность оценивания);
- эффективность (оптимальность выбора для конкретных условий
использования целей, методов и средств контроля).
6.4 Разработанный преподавателем ФОС обсуждается на кафедре и
утверждается председателем научно-методического совета факультета/института,
где данный ФОС разрабатывался. Ответственность за разработку, содержание и
качество ФОС несут преподаватель, заведующий кафедрой и председатель научнометодического совета факультета/института.
6.5 Корректирующие мероприятия по оптимизации ФОС и внесение в них
изменений осуществляются по решению кафедры.
6.6 Оригиналы утвержденных ФОС хранятся на кафедре, которая
разрабатывала и реализует соответствующую рабочую программу (копия - в
деканате (дирекции), где реализуется программа). Копии ФОС с указанием
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типовых заданий и вопросов размещаются факультетами (институтами) на сайте
Университета.
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Приложение А
(обязательное)
Составление карты компетенций

Проектирование образовательных программ и прежде всего
составление карты компетенций требуют командной работы преподавателей
разных
кафедр.
При
реализации
образовательных
программ,
ориентированных на достижение студентом (аспирантом) запланированных
результатов обучения, разделяют ответственность за создание возможностей
развития у студентов (аспирантов) заявленных в программе компетенций.
Достижение студентами (аспирантами) запланированных результатов
обучения по всем элементам программы в совокупности должно обеспечить
ему на выпуске тот уровень развития компетенций, который был заявлен при
разработке программы как ее основная цель. Образовательные программы
должны содержать указания на четкую последовательность в овладении
компетенциями и демонстрации запланированных результатов обучения.
Методология Тюнинг рекомендует при проектировании образовательных
программ силами команды преподавателей-методологов «проработать»
каждую заявленную в программе компетенцию выпускника с точки зрения
возможных технологий ее развития у обучающегося и контроля (оценивания)
уровня ее достижения на разных этапах реализации образовательной
программы. Карта компетенций – это форма представления каждой
компетенции через возможные уровни ее достижения обучающимся с
указанием соответствующих этому уровню индикаторов (результатов
обучения) и дескрипторов (показателей успешности достижения результатов
обучения). Важно, чтобы «проработанная» на этапе проектирования
образовательной программы и осознанная коллективом преподавателей
компетенция выпускника легла в основу формирования рабочих программ
дисциплин (модулей).
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПЕТЕНЦИЯ: ____________________ (шифр и название)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Указывается тип компетенции, возможные варианты:
– общекультурная (универсальная) компетенция
выпускника образовательной программы уровня высшего
образования (ВО) ___________________ (указывается конкретный уровень ВО - бакалавриат, магистратура,
специалитет, подготовка кадров высшей квалификации);
– общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки
(специальности) высшего образования______________, уровень ВО _____________________
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки
(специальности) высшего образования___________ ,
уровень ВО_______________, вид профессиональной
деятельности ___________________________.
– профессионально-специализированная компетенция (или иное название из ФГОС) выпускника образовательной
программы по направлению подготовки (специальности) высшего образования___________,
уровень
ВО_______________, вид профессиональной деятельности ___________________________., направленность
(профиль) программы__________________________ .
Указывается взаимосвязь данной компетенции с другими компетенциями (необходимость освоения компетенции в
определенной последовательности по отношению к другим компетенциям, если такая необходимость имеется).
Приводится ссылка на Профессиональный стандарт (при наличии) и указывается соответствующая обобщенная
трудовая функция или трудовая функция из него.

1С: Документация СГУ

С т р а н и ц а 9 | 92

П 1.03.17 - 2015

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Этап (уровень)
освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

Владеть:
Первый этап
(уровень)
(ОК-1) –I

_____________________В (ОК-1)
–I
Уметь:

_____________________У (ОК-1)
(желательно
конкретизировать –I
формулировки
Знать:
компетенции )
______________________З (ОК-1)
–I
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Этап (уровень)
освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

Владеть:
Второй этап
(уровень)
(ОК-1) –II

_________________ В (ОК-1) –II
Уметь:

_____________________У (ОК-1)
(желательно
–II
конкретизировать
Знать:
формулировки
компетенции)
_____________________З (ОК-1) –
II
Третий этап
(уровень)
(ОК-1) –III
(желательно

Владеть:____________________В
(ОК-1) –III
Уметь:
____________________В (ОК-1) –
III

конкретизировать Знать:
формулировки
____________________В (ОК-1) –
компетенции)
III
Примечания:
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С т р а н и ц а 11 | 92

3

4

5

П 1.03.17 - 2015

* Количество выделяемых разработчиком ПООП и ООП этапов (уровней) освоения компетенции может быть от 1 до 3.
** В качестве планируемых результатов обучения для конкретного этапа (уровня) освоения компетенции могут быть
выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, методом, способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а
только их часть, при этом под указанными категориями понимается:
«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты.
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма;
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных
ситуациях, формируется в процессе получения опыта деятельности. Вместо термина «владеть» могут быть применены другие
термины («в состоянии продемонстрировать» и др.)
Примеры применения категории «владеть»:
 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников;
 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного
рода рассуждений;
 навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
 методиками планирования и разработки медико-биологических экспериментов;
 биометрическими методами обработки данных;
 методами работы в различных операционных системах, с базами данных с экспертными системами;
 экспериментальными навыками для исследования физиологических функций организма в норме и патологии;
 навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач;
 методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития
экономических процессов и явлений;
 опытом выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке.
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Приложение Б
(рекомендуемое)
Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов
обучения

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются
следующие типы контроля:
- тестирование;
- индивидуальное собеседование,
- письменные ответы на вопросы.
Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного
материала. Индивидуальное собеседование, письменная работа проводятся
по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы
(дисциплине).
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений
используются следующие типы контроля:
- практические контрольные задания, включающие одну или несколько
задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса
действий), которые следует выполнить, или описание результата, который
нужно получить.
Типы практических контрольных заданий:
 задания на установление правильной последовательности,
взаимосвязанности действий, выяснения влияния различных
факторов на результаты выполнения задания;
 установление последовательности (описать алгоритм выполнения
действия),
 нахождение
ошибок
в
последовательности
(определить
правильный вариант последовательности действий);
 указать возможное влияние факторов на последствия реализации
умения и т.д.
 задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации
выбора, многоальтернативности решений, проблемной ситуации);
 задания на оценку последствий принятых решений;
 задания на оценку эффективности выполнения действия.
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Приложение В
(обязательное)
Макет основной образовательной программы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского
Утверждаю:
Ректор
_______________
«__» __________201___ г.
Номер внутриуниверситетской регистрации
_______________

Основная образовательная программа
высшего образования
Направление подготовки/Специальность
__________________________________________________
(указывается код и наименование направления подготовки/специальности)
Профиль подготовки
__________________________________________________
(указывается наименование профиля подготовки)
Квалификация (степень)
Бакалавр/Специалист/Магистр
Форма обучения
______________________
(очная, очно-заочная, заочная)
Саратов
20_____
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1. Общие положения
Нормативные документы, составляющие основу формирования ООП по
направлению подготовки/специальности (Федеральный закон
«Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 №
1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»; ФГОС ВО по соответствующим специальностям
и направлениям подготовки бакалавров, магистров, специалистов;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России; Примерная
основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направлению
подготовки, утвержденная, _________________ (носит рекомендательный
характер); Устав СГУ).
2. Характеристика направления подготовки (специальности)
Основная образовательная программа (ООП), реализуемая СГУ (указать,
в каком образовательном институте или на каком факультете) по
направлению
подготовки/специальности
(с
указанием
кода)
___________________, __________________ формы обучения и профилю
подготовки (если профиля нет, он не указывается) ______________
Трудоемкость ООП _________________ зачетных единиц.
(Трудоемкость освоения студентом ООП указывается в зачетных
единицах за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению/специальности и включает все виды аудиторной и
самостоятельной работы студента, nрактики и время, отводимое на
контроль качества освоения студентом ООП).
Срок освоения ООП ________________ лет
(Срок освоения ООП в годах указывается для конкретной формы
обучения
в
соответствии
с
ФГОС
ВО
по
данному
направлению/специальности).
Тип ООП:_______________
(указывается тип образовательный программы в соответствии с
основным видом профессиональной деятельности: академический
бакалавриат (магистратура) или прикладной бакалавриат (магистратура)
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
(Приводится
характеристика
области
профессиональной
деятельности, для которой ведется подготовка специалистов в
соответствии
с
ФГОС
ВО
по
данному
направлению
подготовки/специальности; описывается специфика nрофессиональной
деятельности выпускника с учетом профиля его подготовки, указываются
типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять
nрофессиональную
деятельность
выпускник
по
данному
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направлению/специальности и профилю подготовки ВО). Описываются виды
деятельности, трудовые функции из профессиональных стандартов (если
таковые утверждены).
3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
(Указываются объекты профессиональной деятельности специалиста в
соответствии
с
ФГОС
ВО
по
данному
направлению
подготовки/специальности, в случае необходимости описывается специфика
объектов профессиональной деятельности выпускника с учетом профиля
его подготовки). Информация берется из раздела ФГОС ВО или
самостоятельно устанавливаемого стандарта с дополнениями в
зависимости от образовательного профиля (направленности).
3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
(Указываются виды nрофессиональной деятельности специалиста в
соответствии
с
ФГОС
ВО
по
данному
направлению
подготовки/специальности. Например: nроизводственно-технологическая,
организационно-уnравленческая,
научно-исследовательская,
nроектная,
педагогическая и др. Виды nрофессиональной деятельности дополняются
совместно с заинтересованными работодателями. Информация берется из
раздела ФГОС ВО или самостоятельно устанавливаемого стандарта с
дополнениями в зависимости от типа ООП (академический или прикладной).
В случае, если в ООП включаются более одного ВД, в обязательном порядке
указывается какой из них основной, а какие дополнительные.
Разработчики могут указать два основных ВД при условии, что они
относятся к одному типу ООП)
3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
(Задачи nрофессиональной деятельности выпускника формулируются
для каждого вида nрофессиональной деятельности по данному
направлению/специальности и профилю (направленности) подготовки ВО на
основе соответствующих ФГОС ВО и Примерной ООП ВО и дополняются с
учетом традиций Института, факультета, кафедр и потребностями
заинтересованных работодателей. Информация берется из раздела ФГОС
ВО или самостоятельно устанавливаемого стандарта с дополнениями в
зависимости от видов профессиональной деятельности).
4. Требования к результатам освоения ООП
Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать
следующими
компетенциями:
_____________________________________________________________
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(Компетенции выпускника, формируемые в nроцессе освоения данной
ООП ВО, определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему
направлению подготовки/специальности, Примерной ООП по данному
профилю подготовки и дополняются nрофессионально-специлuзированными
(и при необходимости - иными) комnетенциями в соответствии с целями
основной образовательной nрограммы и требованиями профессиональных
стандартов (если таковые утверждены).
Здесь необходимо разработать:
1) матрицу соответствия требуемых комnетенций. При разработке
указанной матрицы рекомендуется использовать шаблон.
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Шаблон МАТРИЦЫ
соответствия компетенций и составных частей ООП
Структура учебного плана ООП
(бакалавра, магистра)

Общекультурные компетенции

Компетенции
Общепрофессиональные компетенции

Б.1 Дисциплины (модули)

ОК-1

ОПК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

…
…

ОПК-2

ОПК-3

Базовая часть

Вариативная часть

Б.2 Практики и НИР

Б.3 ГИА
Государственный экзамен
(при наличии)
Выпускная
квалификационная
работа
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2) карту компетенций общекультурных, общепрофессиональных,
профессиональных (на основе ФГОС ВО или самостоятельного
утвержденного стандарта) (Приложение А).
Требования к ООП не могут быть ниже, чем требования ФГОС.
Характеристика
среды
вуза,
обеспечивающей
развитие
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.
(Данный раздел составляется Управлением социальной работы и
Управлением организации воспитательной работы со студентами, сюда
добавляются материалы, связанные с деятельностью конкретного
подразделения).
Социальная работа
Общекультурные компетенции обучающегося (ОК) в рамках СГУ
формируются на базе социализации личности, формирования понятия
«здоровый образ жизни», грамотного подхода к человеческим ресурсам в
плане содействия трудоустройству выпускников, системно выстроенной
культурно-воспитательной работы. Указанным направлениям соответствуют
элементы образовательной, социальной, досуговой среды вуза как в плане
соответствия нормативной документации поставленным задачам, так и
наличия соответствующей материально-технической и методической базы.
Так, нормативно-правовую базу по социальной адаптации личности
представляют: «Положение об управлении социальной работы», «Положение
о Региональном центре содействия трудоустройству и адаптации к рынку
труда
выпускников
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования», «Положение о лаборатории исследования
проблем социальной адаптации и профессионального становления»,
Положение о центре инклюзивного сопровождения и социальной адаптации
студентов, Программа развития деятельности студенческих объединений
«УНИВЕРиЯ: будущее в наших руках (вклад студенческого самоуправления
в развитие НИУ СГУ), план работы Центра инклюзивного сопровождения и
социальной адаптации студентов.
Материально-техническую
инфраструктуру
для
проведения
социальной и воспитательной работы со студентами представляют
общежития СГУ, спортивно-оздоровительный лагерь «Чардым» имени В.Я.
Киселёва, лыжная база, спортклуб, здравпункты, санаторий-профилакторий,
спортивный комплекс «Университетский» в г. Балашов, пункты
общественного питания.
В СГУ действует 11 общежитий в г. Саратове и 2 общежития в г.
Балашове. Общежития - это не только социальные объекты,
предоставляющие место для проживания, но и форма социализации
молодёжи,
возможности
осуществления
воспитательной
функции
(соблюдение распорядка дня, воспитание трудовой дисциплины, чувства
ответственности за личное и общественное имущество). Жизнь в общежитии
позволяет студентам почувствовать себя частью большого коллектива,
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участвовать в культурных и спортивно-оздоровительных мероприятиях, даёт
возможность открыть и развивать различные стороны своей личности.
Функцию социализации студентов, развития гармоничной личности,
оздоровления студентов реализует санаторий-профилакторий. Ежегодно
пройти диагностику и оздоровиться имеют возможность 550 студентов.
Получить первую медицинскую помощь, пройти медицинское обследование,
вакцинацию против инфекционных заболеваний могут все студенты СГУ в
здравпунктах. Развитию навыков ЗОЖ способствует Лыжная база СГУ, на
которой проводятся спортивные соревнования и спортивно-массовые
праздники («Университетская снежинка»).
Базой для разноплановых мероприятий по социальной, воспитательной
и оздоровительно работе служит Спортивно-оздоровительный лагерь
«Чардым» им. В.Я. Киселёва, который ежегодно в течение летних месяцев
принимает более 500 студентов. На территории лагеря 5 спортивных
площадок, клуб культуры и отдыха, столовая, оборудованный пляж,
медицинский пункт, баня, спортзал. Тематика смен соответствует
следующим направлениям: «лидерская», «оздоровительная» и «спортивная».
В рамках спортивной смены студенты принимают участие в межвузовской
спартакиаде, в рамках лидерской смены наиболее активные учащиеся
структурных подразделений СГУ имеют возможность посещать тренинги,
деловые игры, обучающие занятия, направленные на развитие лидерских
качеств и обучение работе в команде. Эстетическое воспитание
осуществляется студенческим клубом культуры СГУ. В рамках СОЛ
«Чардым» ежегодно проходят обязательную практику студенты
биологического факультета, Института физической культуры и спорта,
проводят выездные тренинги студенты-психологи, организуют обучающие
семинары Совет студентов и аспирантов СГУ, Научное общество студентов и
аспирантов.
Интерактивная база представлена электронными ресурсами как в
системе официального сайта СГУ, так и развитой сетью альтернативных
информационных ресурсов, что способствует расширению формата общения
в рамках социальной и воспитательной работы. Развитие социальной
системы СГУ невозможно без внедрения и активации электронных ресурсов,
быстрота распространения информации, массовость адресата и быстрый
отклик на публикуемую информацию – важные факторы для организации
социальной работы во всех структурных подразделениях СГУ. В СГУ
созданы следующие электронные ресурсы:
Страница Управления социальной работы на сайте СГУ
(http://www.sgu.ru/structure/social/v-pomoshch-studentu)– ориентирована на
размещение информации о деятельности Управления, сотрудниках,
структурных подразделениях Управления, проектах, конкурсах, есть также
раздел «В помощь студенту» и бланки документов, необходимые для
реализации социальной работы.
Сайт www.realia.ru – представляет информационно-диагностический
ресурс, касающийся здоровья человека, возможностей человеческого
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ресурса, свойств личности, размещен раздел, посвященный психологической
помощи, представлена информация о различных видах зависимости и
способах борьбы с ними.
Сайт www.rabota.sgu.ru - это основной информационный ресурс
Регионального центра содействия трудоустройству. Здесь можно
ознакомиться с имеющимися вакансиями, оставить резюме, получить
информацию о деятельности центра и сектора профессиональной ориентации
и социальной адаптации.
Страница, ориентированная на лиц с особыми образовательными
потребностями http://www.sgu.ru/structure/social/inclusive.
Страница
санатория-профилактория
СГУ
http://www.sgu.ru/node/41311/sanatoriy-profilaktoriy, на которой можно
ознакомиться с возможностями, предоставленными для оздоровления
студентов СГУ.
Помимо непосредственного общения сотрудников управления со
студентами (в виде обращений, консультации, оказания психологической
поддержки, сопровождения социально незащищённых категорий студентов
(дети-сироты, инвалиды)), общение складывается и через институт
ответственных за социальную работу в структурных подразделениях СГУ.
Устойчивую взаимосвязь и отклик студентов на проводимую социальную
политику в СГУ можно отследить и через участие студентов в проектах
Управления социальной работы, а также в конкурсах и мероприятиях.
Проекты Управления социальной работы:
Профориентационные встречи со школьниками и тестирование
на профориентацию – проводят специалисты сектора профориентации и
социальной адаптации. Данный проект направлен на оказание помощи
старшеклассникам в выборе будущей специальности для обучения в вузе.
Встречи с интересными людьми «На пути к успеху» - построение
карьеры на примере личного опыта успешных людей помогает выработать
жизненную позицию студентам.
Школа
трудоустройства
–
проект,
рассчитанный
на
старшекурсников. Тренинги по отраслям бизнеса и управления ведут
практикующие специалисты.
Школа волонтёра-тьютора – проект, адаптированный для
подготовки волонтёров, готовых сопровождать лиц с ОВЗ и инвалидов в
образовательном и социально-личностном пространстве СГУ.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Шаг в
профессию» (для студентов, получающих педагогическую специальность)
День донора – проект, позволяющий студентам не только оказать
помощь людям, нуждающимся в переливании донорской крови, но и
позволяющий узнать информацию о состоянии своего здоровья по анализу
крови.
Особую роль в развитии студента как личности играет Региональный
центр содействия трудоустройству выпускников.
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В структуру РЦСТВ входят: сектор профориентации и социальной
адаптации, Студенческое кадровое агентство.
На первом курсе, сотрудники сектора профориентации и социальной
адаптации способствуют развитию личностных и профессионально значимых
качеств
у
студента,
проводят
индивидуальное
компьютерное
профтестирование по лицензионным методикам, активно содействуют
повышению его конкурентоспособности и востребованности на рынке труда,
а также помогают подобрать постоянную и временную работу. Но и после
окончания вуза РЦСТВ поддерживает связь с выпускниками, содействуя их
социальной адаптации в обществе. При центре существует организация
студенческого самоуправления – Студенческое кадровое агентство.
Студенческое кадровое агентство (СКА) строится на принципах
целостности, самоуправления и самодостаточности, обратной связи.
Участниками студенческого кадрового агентства реализуются следующие
виды деятельности:

экскурсии в компании-работодатели

проведение деловых игр и тренингов

анкетирование студентов по вопросам трудоустройства

диагностическая работа на факультетах и институтах

участие в конкурсах профессионального мастерства,
инициирование проведения этих конкурсов

работа с электронными ресурсами, освещающими
деятельности РЦСТВ и СКА.
Для формирования доступности образовательной среды и создания в
СГУ условий для обучения лиц с особыми образовательными потребностями
создан Центр инклюзивного сопровождения и социальной адаптации
студентов, в задачи которого входит координация межструктурного
взаимодействия всех подразделений СГУ, в обязанности которых входит
образовательная, воспитательная, социальная задачи при взаимодействии с
людьми с ограниченными возможностями здоровья.
В СГУ созданы все социальные условия для физического и
нравственного развития студентов, становления их как личностей.
Выпускаясь из стен университета, они являются не только подготовленными
специалистами в той или иной отрасли знаний, но и психологически
подготовленными к адаптации на рынке труда, ориентированными на успех.
Воспитательная работа
В соответствии с Концепцией воспитания студентов СГУ (утверждена
Ученым советом СГУ 22.03.2004, протокол №4) определены следующие
направления деятельности:

студенческое самоуправление;

работа с кураторами;

гражданско-патриотическое воспитание;

профессионально-трудовое;
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культурно-эстетическое;

спортивно-оздоровительное.
Для реализации направлений ежегодно разрабатывается комплексный
план по воспитательной работе в СГУ с учётом мероприятий структурных
подразделений (факультетов, институтов, колледжей), анализа отчётов за
прошедший учебный год, анкетирования и социологических опросов
участников воспитательного процесса.
В СГУ сформирована система воспитательной работы, которая
позволяет управлять и взаимодействовать с подразделениями, связанными с
организацией воспитательного процесса.
Студенческое самоуправление
Реализуется студенческой организацией Советом студентов и
аспирантов СГУ через проведение масштабных студенческих программ,
проектов и акций, а также через студенческие клубы по интересам.
Студенческие программы, проекты и акции:
благотворительные - программа «Подари капельку тепла детям», проект
«Неделя благотворительности», акции: «Лента Добра», «Планета детства»;
образовательные – программы: «Школа студенческого актива»,
«PеRспектива», «Школа тьюторов», проект «Университет в школу», «Школа
тренера», Региональный молодежный образовательный форум «ПРО100»,
школа студенческого актива для первокурсников «ПРОФИ», Областной
форум студенческого самоуправления
гражданско-патриотические – программа «Музеи СГУ - студентам»,
проекты: «Доска Почёта», «Встреча с интересным человеком», акция «День
СГУ в парке Победы»;
досуговые – программа «Ассоциация студенческих клубов по
интересам», проект «Эстафета студенческих инициатив», акции:
«Университетская Снежинка», «Широкая Масленица», «Студенческая
весна», «Космическая эстафета» др.
Студенческие клубы по интересам:
образовательные - дискуссионный клуб «Альтернатива», клуб
интеллектуальных игр «Улей»;
гражданско-патриотические - клуб исторической реконструкции
«Университетская Застава», патриотический клуб «Отечество»;
спортивные - туристический клуб «Дороги края»,
досуговые - «Университетский киноклуб», фотоклуб «Вспышка»,
художественный клуб «Ренессанс», клуб ЗОЖ «Беги за мной» в настоящее
время работает более 40 студенческих клубов по интересам.
Профессионально-трудовое
воспитание
реализуется
через
деятельность «Штаба студенческих отрядов»:
- активно ведется работа с Региональным отделением Всероссийской
молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды»;
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- организация деятельности педагогических отрядов для работы и
прохождения практики в детских оздоровительных лагерях Российской
Федерации;
- организация строительных отрядов в СОЛ «Чардым»;
- формирование социально-сервисных отрядов для осуществления
благотворительной деятельности с детскими домами и интернатными
учреждениями Саратовской области.
Работа с кураторами
Институт кураторства - одно из важнейших звеньев воспитательной
системы. Деятельность кураторов основана на утверждённом приказом
ректора Положении «О кураторе студенческой академической группы»
(Приказ №381-В от 16.03.2004). Для оптимизации работы кураторов в
учебном расписании значатся «кураторские часы». В целях методической
поддержки управление воспитательной работы со студентами ведёт «Школу
кураторов» (периодичность 1 раза в семестр) и выпускает сборники
«Методических рекомендаций по организации внеучебной работы». На сайте
СГУ в разделе «Воспитательная работа» действует страничка «В помощь
куратору». Ежегодно в СГУ проводится конкурс «Лучший куратор СГУ».
Совместно с кураторами в Саратовском государственном университете
ведется активная работа тьюторского корпуса. В рамках данной работы
проводится адаптация и социализация первокурсников.
Гражданско-патриотическое воспитание
Гражданско-патриотическое воспитание проводится в тесном
взаимодействии с Советом ветеранов СГУ, Зональной научной библиотекой,
студенческим дискуссионным клубом «Альтернатива». Управлением
воспитательной работы со студентами организуется: посещение митингов,
экскурсии на место приземления Ю.А.Гагарина, поездки по историческим
местам, проводятся встречи с ветеранами ВОВ.
Культурно-эстетическое
Реализация культурно-эстетического воспитания осуществляется
студенческим клубом культуры. В настоящее время в стенах клуба СГУ, в
институтах и на факультетах занимаются около 100 разнообразных
коллективов: танцевальные коллективы, театральные студии, фольклорные
ансамбли, команды КВН. На постоянной основе в клубе занимаются около
1400 студентов, в год проводится не менее 100 мероприятий,
подготовленных студенческим клубом культуры СГУ.
Таким образом, в СГУ созданы необходимые условия,
обеспечивающие развитие общекультурных и социально-личностных
компетенций выпускников СГУ.
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5. Требования к структуре ООП
Учебный план подготовки бакалавра/специалиста/магистра.
(В учебном плане отображается логическая последовательность
освоения блоков ООП, обеспечивающих формирование комnетенций.
Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, nрактик в зачетных
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
Порядок формирования дисциплин по выбору и факультативных
дисциплин обучающихся устанавливает П 1.09.04 Положение о порядке
формирования и реализации элективных и факультативных дисциплин
(модулей) в Саратовском государственном университете. Закрепление
учебных дисциплин за образовательными структурами (институтами,
факультетами) определяет Ученый совет СГУ.
Для каждой дисциплины, модуля, nрактики указываются виды учебной
работы и формы nромежуточной аттестации.
При составлении учебного плана следует руководствоваться общими
требованиями к условиям реализации основных образовательных программ,
сформулированными
в
разделе
ФГОС
ВО
по
направлению
подготовки/специальности.
Годовой календарный учебный график.
В соответствии с п.13 «Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам
магистратуры»
и
ФГОС
ВО
по
направлению
подготовки/специальности содержание и организация образовательного
процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом с
учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки
и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных
практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих
образовательных технологий.
Рабочие
программы
дисциплин
и
(или)
модулей
_____________________________________________________________
В ООП должны быть приведены рабочие nрограммы всех учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной
частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента и
факультативы.
Рабочие программы учебной и производственной практик.
В
соответствии
с
ФГОС
ВО
по
направлению
подготовки/специальности___________ раздел основной образовательной
программы «Учебная и производственная практики» является обязательным
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и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают
практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций студентов.
Разделом производственной практики может являться научноисследовательская работа студентов.
Рабочие программы учебных практик.
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды
учебных
практик:
_______________________________________________________
(Указывается nеречень предприятий, учреждений и организаций, с
которыми вуз должен заключить договоры).
В том случае, если nрактики осуществляются в СГУ, nеречисляются
кафедры и лаборатории вуза, на базе которых nроводятся те или иные виды
nрактик, с обязательным указанием их кадрового и научно-технического
потенциала.
Указываются все виды учебных nрактик и приводятся их программы, в
которых указываются цели и задачи nрактик, nрактические навыки,
общекультурные и nрофессиональные компетенции, приобретаемые
студентами.
Указываются местоnоложение и время nрохождения nрактик, а
также формы отчетности по nрактикам.
Рабочая программа производственной практики.
Рабочая программа научно-исследовательской работы.
(Данный раздел включается в ООП в случае, если один из видов
производственной nрактики заменяется на научно-исследовательскую
работу.
В программе НИР указываются виды, этапы научно-исследовательской
работы, в которых обучающийся должен принимать участие. Например:
изучать специальную литературу и другую научно-техническую
информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в
соответствующей области знаний;
участвовать в проведении научных исследований или выполнении
технических разработок;
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научнотехнической информации по теме (заданию);
принимать участие в стендовых и nромышленных испытаниях
опытных образцов (партий) nроектируемых изделий;
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составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу,
заданию);
выступить с докладом на конференции и т. д.).
К данному разделу необходимо разработать:
1.
Рекомендации по организации научно-исследовательской работы
студентов;
2.
Методические рекомендации по применению образовательных
технологий;
3.
Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости и nромежуточной аттестации студентов осуществляется в
соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры».
«п. 60 Формы, система оценивания, порядок проведения
промежуточной аттестации обучающихся, включая порядок установления
сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не
прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющим академическую задолженность, а также периодичность
проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются
локальными нормативными актами организации».
Система оценок при проведении nромежуточной аттестации
обучающихся, формы, порядок и периодичность ее nроведения определяются
«Положением о промежуточной аттестации студентов» СГУ.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ООП вуз создает и утверждает фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения
приведены в Приложении Б.
6. Требования к условиям реализации
6.1Требования к кадровым условиям реализации
(информация берется из раздела ФГОС ВО или самостоятельно
устанавливаемого стандарта). С учетом конкретных особенностей,
связанных с nрофилем данной основной образовательной программы, вуз
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должен дать краткую
педагогических кадров.

характеристику

nривлекаемых

к

обучению

6.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению
(Указывается, что ресурсное обеспечение ООП СГУ формируется на
основе требований к условиям реализации основных образовательных
программ, определяемых ФГОС ВО по данному направлению
подготовки/специальности с учетом рекомендаций Примерной ООП.)
С учетом конкретных особенностей, связанных с nрофилем данной
основной образовательной программы, вуз должен дать информацию
фактического учебно-методического, информационного и материальнотехнического обеспечения учебного процесса).
Информация берется из раздела ФГОС ВО или самостоятельно
устанавливаемого стандарта с конкретизацией для каждого профиля).
7. Оценка качества освоения образовательной программы
В
соответствии
с
ФГОС
ВО
по
направлению
подготовки/специальности _________________и в соответствии с п. 58
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» оценка
качества освоения обучающимися основных образовательных программ
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
(государственную итоговую) аттестацию обучающихся.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника высшего
учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме.
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы. (Государственный экзамен вводится по решению
Ученого совета СГУ).
В этом разделе даются общие рекомендации для итогового
оценивания компетенций (ГИА), для рубежного контроля (в случае
модульного построения ООП), для промежуточной аттестации по
результатам освоения дисциплин и практик.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
(Данный раздел разработан Центром менеджмента качества, здесь
необходимо конкретизировать материалы, связанные с деятельностью
структурного подразделения).
При реализации настоящей ООП в полном объеме применяются все
механизмы функционирования системы менеджмента качества (СМК) СГУ,
которая разработана в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 и
распространяется на все процессы СГУ, включая основные процессы,
1С: Документация СГУ

С т р а н и ц а 29 | 92

П 1.03.17 - 2015

процессы управления и процессы обеспечения. Соответствие СМК СГУ
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 подтверждено сертификатом соответствия
№ РОСС RU.ИК06.К00140 от 04.06.2015 применительно к образовательной
деятельности, научным исследованиям и разработкам, измерениям и
испытаниям.
Структура СМК СГУ и применяемые в ней механизмы обеспечения
качества представлены в стандарте СГУ СТО 0.06.01-2012 «Руководство по
качеству», требования которого распространяются на все структурные
подразделения СГУ, процессы и виды деятельности.
Механизмы обеспечения качества подготовки бакалавров (специалистов) включают процедуры:
 управления документацией и записями;
 формирования политики и целей в области качества, доведения их
до сведения преподавателей и других работников;
 планирования функционирования, улучшения и сохранения целостности СМК СГУ (при внедрении в нее изменений);
 распределения
ответственности,
полномочий
и
обмена
информацией;
 анализа системы менеджмента качества со стороны руководства;
 управления человеческими ресурсами, инфраструктурой, производственной средой;
 планирования и реализации процессов жизненного цикла образовательной деятельности, научных исследований и разработок, технических
испытаний, исследований и сертификации;
 осуществления закупок;
 оказания услуг, создания продукции и обслуживания;
 мониторинга и измерения удовлетворенности потребителей,
процессов и их результатов, системы менеджмента качества в целом;
 проведения внутренних аудитов;
 анализа данных мониторинга и измерения, управления несоответствиями и проведения улучшений;
 проведения самооценки деятельности.
Детально механизмы обеспечения качества подготовки бакалавров
(специалистов) описаны в нормативных документах СГУ, в частности, в:
 СТО 0.06.02-2009 «Управление документацией» - устанавливает
структуру документации системы менеджмента качества и порядок
управления
документацией
в
СГУ.
Требования
стандарта
распространяются на все подразделения СГУ, процессы и виды
деятельности, за исключением управления записями и делопроизводства,
которые регламентируются СТО 0.06.03-2009 «Управление записями» и ИМ
0.04.01-2011 «Инструкция по делопроизводству» соответственно.
 СТО 0.06.03-2009 «Управление записями» - устанавливает порядок
разработки форм записей, регистрации, ведения, хранения, аннулирования и
изъятия устаревших записей.
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 СТО 0.06.04-2014 «Внутренние аудиты» - регламентирует порядок
организации, проведения и документального оформления результатов
внутренних аудитов в СГУ, а также устанавливает требования к
персоналу, проводящему внутренние аудиты.
 СТО 0.06.05-2009 «Управление несоответствиями» - устанавливает
порядок выявления, устранения и анализа несоответствий.
 СТО 0.06.06-2009 «Корректирующие и предупреждающие
действия» - устанавливает порядок разработки, оформления, реализации и
ответственность за выполнение корректирующих и предупреждающих
действий по устранению несоответствий.
 СТО 0.06.07-2014 «Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства» - устанавливает ответственность за анализ системы
менеджмента качества СГУ, а также порядок проведения и оформления
результатов анализа.
 СТО
0.07.01-2009
«Стандарты
университета.
Основные
требования к разработке, оформлению и введению в действие» устанавливает общие требования к построению, изложению и оформлению
стандартов СГУ.
 СТО 0.07.02-2014 «Описание процессов» - устанавливает
ответственность, содержание и порядок выполнения работ по описанию
процессов СГУ.
 СТО 1.01-2005 «Учебные и производственные практики. Порядок
организации и проведения» - устанавливает требования к организации и
проведению практик, а также к оформлению документации в период
прохождения практик.
 П 0.03.05-2011 «Положение о факультете» - определяет структуру
и состав факультета, основные задачи, функции и ответственность
факультета, а также порядок управления факультетом.
 П 0.03.02-2014 «Положение о кафедре» - определяет структуру,
состав, основные задачи, функции и ответственность кафедры.
 П 0.02.01-2013 «Положение о Совете по качеству» - устанавливает
цели, задачи, функции и порядок организации деятельности Совета по
качеству.
 П 0.03.01-2011 «Положение об Ученом совете факультета» определяет основные задачи, состав, порядок организации работы Ученого
совета факультета.
 П 0.03.04-2011 «Положение о научно-методическом совете университета» - определяет цели, задачи, функции, состав и порядок организации
деятельности научно-методического совета.
 П 0.03.03-2011 «Положение о научно-методической комиссии
факультета (института)» - определяет цели, задачи, функции, состав и
порядок организации деятельности научно-методической комиссии.
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 П 1.03.10-2013 «Положение о промежуточной аттестации
студентов» - определяет порядок организации и проведения
промежуточной аттестации студентов.
 П 1.06.04 – 2013 «Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения студентов» - определяют цели, задачи балльнорейтинговой системы и порядок формирования рейтинга студентов.
 П 1.03.13 – 2013 «Положение об организации учебного процесса по
заочной форме обучения» - определяет основные принципы организации
учебного процесса, порядок перевода, восстановления и отчисления студентов заочной формы обучения.
 П 1.09.04 – 2014 «Положение о порядке формирования и реализации
элективных и факультативных дисциплин (модулей) в Саратовском
государственном университете» - определяет порядок формирования
элективных и факультативных дисциплин (модулей) в рабочих учебных
планах по направлениям подготовки и специальностям, регламентирует
процедуру выбора обучающимися учебных дисциплин в целях обеспечения их
участия в формировании своей индивидуальной образовательной
траектории.
 П 8.20.11 – 2015 «Положение об организации образовательного
процесса,
психолого-педагогического
сопровождения,
социализации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
СГУ» - определяет порядок организации образовательного процесса,
социальной и психологической адаптации студентов – инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
 П 6.03.01 – 2013 «Положение о рейтинговой оценке деятельности
профессорско-преподавательского состава и структурных подразделений
Саратовского государственного университета» - устанавливает критерии,
порядок и технологию определения рейтинга штатных преподавателей,
административно-управленческих работников, ведущих преподавательскую
работу, и структурных подразделений.
 СТО 1.04.01 – 2012 «Курсовые и квалификационные работы
(проекты) и выпускные квалификационные работы» - устанавливает общие
требования к структуре и правилам оформления курсовых работ (проектов)
и выпускных квалификационных работ.
 П 3.03.01-2015 «Положение о порядке замещения должностей
педагогических работников в СГУ, относящихся к профессорскопреподавательскому составу» - определяет порядок и условия конкурсного
отбора и заключения трудовых договоров между СГУ и работником из
числа профессорско-преподавательского состава.
 П 3.03.02-2011 «Положение о порядке выборов декана факультета и
заведующего кафедрой» - определяет порядок выборов на должности декана
факультета и заведующего кафедрой в СГУ.
 П 3.17.02 – 2015 «Положение об аттестации работников из числа
административно-хозяйственного,
прочего
обслуживающего
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хозяйственного персонала и охраны, инженерно-технического и учебновспомогательного персонала» - регламентирует порядок аттестации
работников СГУ из числа административно-управленческого, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала.
 ИМ 0.46.01 – 2010 «Самооценка деятельности» - описывает
объекты, критерии и процедуру проведения самооценки в СГУ по модели
«Совершенствование деятельности вуза».
 Других нормативных документах СГУ.
Определение потребности в образовательной услуге и требований к ней
осуществляется в СГУ путем:
 взаимодействия с потенциальными работодателями, студентами и
их родителями;
 анкетирования потребителей образовательных услуг и работодателей;
 анализа законодательных требований в области образования;
 анализа
федеральных
государственных
образовательных
стандартов.
В структурных подразделениях образовательного профиля созданы
советы работодателей, которые, в том числе, призваны проводить
экспертизу и рецензирование разрабатываемых образовательных программ.
Деятельность советов работодателей регламентирована нормативным
документом СГУ П 1.03.02-2011 «Положение о совете работодателей
структурного подразделения (факультета, института, колледжа)».
Требования потребителей и их удовлетворенность определяются
путем:
 опроса (устного, методом анкетирования);
 анализа жалоб и предложений, отзывов и благодарственных писем,
поступивших в письменном виде на имя куратора учебной группы,
руководителя процесса, руководителя структурного подразделения
(заведующего кафедрой, декана факультета, директора института),
ректора СГУ;
 анализа на заседаниях кафедр, Ученых советов (институтов,
факультетов, СГУ), научно-методических комиссиях (НМК), научнометодическом совете (НМС), совещаниях других структурных
подразделений СГУ.
Требования потребителей учитываются при разработке и актуализации
образовательных программ, планировании деятельности структурных подразделений и СГУ в целом.
Руководители всех уровней управления СГУ постоянно ориентируют
работников на удовлетворение требований и ожиданий потребителей,
непрерывное повышение качества образовательных услуг.
Потребность в количестве и квалификации работников СГУ определяется штатным расписанием. Работники, принимаемые на работу в СГУ,
должны быть компетентными в соответствии с полученным образованием,
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подготовкой, навыками и опытом. Требования к работникам по каждой
должности определены в положениях о структурных подразделениях и
должностных инструкциях.
Подбор на должности научно-педагогических работников проводится
на конкурсной основе в порядке, определенном в положении П 3.03.01-2011.
Порядок выбора декана факультета и заведующего кафедрой регламентирован положением П 3.03.02-2011.
Потребность в обучении работников определяет руководитель структурного подразделения СГУ.
Обучение проводится посредством:
 повышения квалификации;
 переподготовки по программам дополнительного профессионального образования;
 стажировок;
 участия в научных, научно-методических и других конференциях;
 участия в семинарах и совещаниях;
 и др.
Повышение квалификации работников проводится не реже одного раза
в 3 года в соответствии с планом повышения квалификации структурного
подразделения, который подписывается руководителем подразделения.
Результаты обучения работников обсуждаются на заседаниях кафедр,
НМК, НМС, Ученых советах институтов и факультетов, Ученом совете СГУ,
Совете по качеству и на совещаниях в структурных подразделениях.
Записи об образовании, подготовке, навыках и опыте сотрудников
относятся к записям по качеству и хранятся в отделе кадров, структурных
подразделениях СГУ.
В целях управления качеством подготовки бакалавров (специалистов)
осуществляется контроль текущей промежуточной и итоговой успеваемости
обучаемых профессорско-преподавательским составом СГУ на основе
утвержденных рабочих программ по дисциплинам.
Мониторинг и измерение проводится в соответствии с внутренними и
внешними нормативными документами, регламентирующими образовательную деятельность.
Методы контроля обучения зависят от специфики предметной области
и включают в себя:
 устные и письменные экзамены;
 проверку рефератов и других самостоятельных работ студентов;
 защиту курсовых работ студентов;
 текущий контроль знаний студентов (устный опрос, выполнение
контрольных и лабораторных работ студентов);
 защиту
работ по
результатам прохождения учебных,
производственных и преддипломных практик.
К результатам мониторинга и измерений относятся:
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 результаты
вступительных
испытаний
–
оформляются
протоколом центральной приемной комиссии;
 результаты
промежуточной
успеваемости
студентов
–
регистрируются в журнале учета успеваемости и листах посещения
занятий;
 результаты промежуточной аттестации (зачетов и экзаменов) –
проставляются в зачетной и экзаменационной ведомости, а также в
зачётной книжке студентов;
 результаты итоговой аттестации - оформляется протоколом
аттестационной комиссии, а выпускники получают соответствующие
документы (дипломы государственного образца с приложениями).
В целях защиты потребителя (как внешнего, так и внутреннего) от
непреднамеренного оказания услуг, не отвечающих установленным требованиям, и во избежание дополнительных затрат, связанных с устранением
несоответствий, в СГУ реализуется процедура управления несоответствиями
в соответствии с СТО 0.06.05-2009.
Порядок сбора и анализа данных о состоянии и результативности
процессов СМК, а также улучшения СМК проводится в соответствии с
требованиями стандартов СГУ СТО 0.07.02-2014 и СТО 0.06.07-2014.
Сбор и анализ первичных данных осуществляют сотрудники структурных подразделений. Дальнейший анализ данных осуществляется центром
менеджмента качества в соответствии с СТО 0.06.07-2014.
СГУ постоянно повышает результативность СМК посредством:
 приверженности политике и целям в области качества;
 планирования создания, поддержания и улучшения СМК СГУ в
соответствии с п. 5.4.2 СТО 0.06.01-2012, и выполнения этих планов;
 анализа результатов внутренних и внешних аудитов;
 анализа данных;
 осуществления корректирующих и предупреждающих действий в
соответствие с СТО 0.06.06-2009, а также анализа результатов их
проведения;
 анализа СМК со стороны руководства СГУ в соответствии с СТО
0.06.07-2014.
Назначение, потребители и поставщики процессов образовательной
деятельности, состав работ по их выполнению, требуемые ресурсы, а также
порядок оценки результативности процессов регламентированы в стандартах
СГУ, которые разрабатываются на основе стандарта СТО 0.07.02-2014.
В СГУ регулярно проводится самооценка деятельности (самообследование), процедура которой регламентирована методической инструкцией
ИМ 0.46.01-2010 «Самооценка деятельности». Объектом самооценки может
являться СГУ в целом, направление деятельности, процесс или структурное
подразделение. Самооценка проводится по модели «Совершенствование
деятельности вуза», которая разработана ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский
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государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И.
Ульянова (Ленина)». Модель включает девять критериев:
Критерий 1: Лидирующая роль руководства.
Критерий 2: Политика и стратегия.
Критерий 3: Менеджмент персонала.
Критерий 4: Ресурсы и партнеры.
Критерий 5: Менеджмент процессов.
Критерий 6: Удовлетворенность потребителей.
Критерий 7: Удовлетворенность персонала.
Критерий 8: Влияние на общество.
Критерий 9: Результаты деятельности.
Критерии модели разбиты на две группы:
 первая группа «Возможности» включает критерии 1 – 5, позволяющие оценить возможности объекта по достижению целей в области
качества;
 вторая группа «Результаты» включает критерии 6 - 9,
позволяющие оценить степень достижения объектом поставленных целей,
т.е. реализации своих возможностей.
Для более детального анализа деятельности критерии декомпозированы на подкритерии и их составляющие. В зависимости от полноты
выполнения требований оценка уровня совершенства по подкритериям и
составляющим проводится с применением следующей квалиметрической
шкалы:
для 1-го уровня совершенства – баллы 1 или 2;
для 2-го уровня совершенства – баллы 3 или 4;
для 3-го уровня совершенства – баллы 5 или 6;
для 4-го уровня совершенства – баллы 7 или 8;
для 5-го уровня совершенства – баллы 9 или 10.
Анализ результатов самооценки позволяет:
 оценить достигнутый уровень развития системы менеджмента
качества СГУ, сопоставить его с предыдущими результатами и
результатами других организаций;
 выявить области деятельности, в которых требуется проведение
улучшений, и установить приоритеты в их проведении.
Результаты самооценки рассматриваются и анализируются на заседаниях кафедр, коллегиальных органов (Ученого совета СГУ, Ученых советов
институтов и факультетов, др.) и совещаниях.
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Приложение Г
(обязательное)
Шаблон Основная образовательная программа по направлению
подготовки кадров высшей квалификации – программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского
Утверждаю:
Ректор
_______________
«__» __________201___ г.
Номер внутриуниверситетской регистрации
_______________

Основная образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре 00.00.00 «Название направления»,
профиль «Название профиля»

Присваиваемая квалификация:
«Исследователь. Преподаватель-исследователь»

Форма обучения
______________________
(очная, заочная)

Саратов, 20______
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I.

Общие положения

ООП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре 00.00.00 «Название направления», профиль «Название
профиля» представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную в СГУ имени Н.Г. Чернышевского с учетом потребностей
регионального рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 00.00.00
«Название направления», а также с учетом Примерной основной
профессиональной образовательной программы высшего образования
(ПООП ВО) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре 00.00.00 «Название направления».
Настоящая ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных дисциплин, предметов, программы практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующих образовательных технологий.
Нормативные документы для разработки ООП
Настоящая ООП ВО по направлению подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре 00.00.00 «Название направления»
разработана на основе следующих нормативных документов:
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
– Приказ Министерства образования и науки РФ 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)»;
– ФГОС ВО по направлению подготовки 00.00.00 «Название
направления», утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации__________ г. № _____, зарегистрированный
в Министерстве юстиции Российской Федерации __________г. № ______;
– Примерная основная профессиональная образовательная программа
высшего образования (ПООП ВО) по направлению подготовки 00.00.00
«Название направления», одобренная на заседании Учебнометодического объединения по образованию в области (название УМО)
(носит рекомендательный характер);
– Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования (Проект Приказа Минобрнауки от 26
марта 2013 г.);
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– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (Приказ
_________________);
– Устав СГУ.

Характеристика направления подготовки

II.

Основная образовательная программа (ООП), реализуемая СГУ
(указать, в каком образовательном институте или на каком факультете) по
направлению
подготовки
00.00.00
«Название
направления»,
__________________ формы обучения и профилю подготовки
______________.
Трудоемкость ООП ВО по данному направлению
Трудоемкость освоения аспирантом ООП ВО _ зачетных единиц
(____

ч.)

вне

зависимости

от

формы

обучения,

применяемых

образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с
использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по
индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.
(указывается в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
подготовки).
Срок освоения ООП ВО по данному направлению
Нормативный срок освоения ООП ВО по направлению подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре 00.00.00 «Название
направления» составляет _ года при очной форме обучения и _ года при
заочной форме обучения. (срок освоения указывается в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки).


при обучении по индивидуальному учебному плану, не более

срока получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения (по решению Ученого Совета СГУ);


при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными

возможностями здоровья: организация вправе продлить срок не более чем на
один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей
формы обучения (по решению Ученого Совета СГУ);
1С: Документация СГУ
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Объем

программы

аспирантуры

при

обучении

по

индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный
год.

III. Характеристики
выпускников

профессиональной

деятельности

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника ООП
ВО
Требования по заполнению данного раздела см. в ФГОС ВО по
данному направлению подготовки (пункт 4.1.)*
3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ООП
ВО
Требования по заполнению данного раздела см. в ФГОС ВО по
данному направлению подготовки (пункт 4.2)*
3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО
Требования по заполнению данного раздела см. в ФГОС ВО по
данному направлению подготовки (пункт 4.3)*
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.
(Макет карт компетенций прилагается в Приложении 1 и 2).
3.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с
профессиональными стандартами:
В соответствии с профессиональным стандартом «Преподаватель
(педагогическая
дополнительном

деятельность

в

профессиональном

профессиональном
образовании,

образовании,

дополнительном

образовании)» (Приказ Минтруда ___________) выпускник должен овладеть
следующими трудовыми функциями:
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Обобщенные трудовые функции
(код и наименование)
J. Преподавание по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры
и дополнительным профессиональным
программам для лиц, имеющих или
получающих соответствующую
квалификацию
СПРАВОЧНО:
Возможные наименования должностей: доцент
Требования к образованию и обучению:
программа аспирантуры по отрасли,
соответствующей профилю образовательной
программы подготовки кадров высшей
квалификации или (и) наличие ученой степени
Требования к опыту практической работы: не
менее 3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника)

Трудовые функции (код и наименование)
J/01.8.
Разработка
научно-методического
обеспечения реализации курируемых учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)
J/02.7. Преподавание учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и
дополнительным
профессиональным
программам
J/03.7.
Профессиональная
поддержка
специалистов, участвующих в реализации
курируемых учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
организации
исследовательской,
проектной
и
иной
деятельности обучающихся по программам ВО
и ДПО
J/04.7. Руководство научно-исследовательской,
проектной, учебно-профессиональной и иной
деятельностью обучающихся по программам
ВО и ДПО, в т.ч. подготовкой выпускной
квалификационной работы
J/05.7.
Проведение
профориентационных
мероприятий со школьниками, педагогическая
поддержка
профессионального
самоопределения обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и
дополнительным
профессиональным
программам

K. Преподавание по программам
бакалавриата и дополнительным
профессиональным программам для лиц,
имеющих или получающих
соответствующую квалификацию
СПРАВОЧНО:
Возможные наименования должностей:
старший преподаватель, преподаватель,
ассистент
Требования к образованию и обучению: высшее
образование (программа магистратуры,
аспирантуры) по отрасли, соответствующей
профилю образовательной программы
подготовки кадров высшей квалификации
Требования к опыту практической работы: нет

K/01.7.
Разработка
под
руководством
специалиста более высокой квалификации
учебно-методического обеспечения реализации
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) или отдельных видов учебных
занятий
программ
бакалавриата
и
дополнительных профессиональных программ
для лиц, имеющих или получающих
соответствующую квалификацию
K/02.6. Преподавание учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) или отдельных
видов учебных занятий по программам
бакалавриата и ДПО
K/03.6. Участие в организации научноисследовательской,
проектной,
учебнопрофессиональной и иной деятельности
обучающихся по программам бакалавриата и
ДПО под руководством специалиста более
высокой квалификации
K/04.7.
Профессиональная
поддержка
ассистентов и преподавателей, контроль
качества проводимых ими учебных занятий
K/05.6.
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мероприятиях
со
школьниками,
педагогическая поддержка профессионального
самоопределения обучающихся по программам
бакалавриата
и
дополнительным
профессиональным программам
L. Организационно-педагогическое
сопровождение группы (курса) обучающихся
по программам высшего образования
СПРАВОЧНО:
Возможные наименования должностей:
выполнение функций куратора группы (курса)
рекомендуется возлагать на доцента, старшего
преподавателя, преподавателя или ассистента
с согласия педагогического работника

L/01.6.
Организационно-педагогическое
сопровождение группы обучающихся по
программам высшего образования
L/02.6. Социально-педагогическая поддержка
студентов в образовательной деятельности и
профессионально-личностном развитии

Требования к образованию и обучению: высшее
образование (бакалавриат) по направлению
«Педагогическое образование», «Психологопедагогическое образование»
Требования к опыту практической работы: не
менее 1 года

В соответствии с профессиональным стандартом «Научный работник
(научная, научно-исследовательская) деятельность)» (Проект Приказа
Минтруда от 18 ноября 2013 г.) выпускник должен овладеть следующими
трудовыми функциями:
Обобщенные трудовые функции
(код и наименование)
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А. Планировать, организовывать и
контролировать деятельность в
подразделении научной организации

А/01.8. Организовывать и контролировать
выполнение научных исследований (проектов)
в подразделении научной организации

СПРАВОЧНО:

А/02.8. Готовить предложения к портфелю
проектов по направлению деятельности и
заявки
на
участие
в
конкурсах
на
финансирование научной деятельности

Возможные наименования должностей:
начальник подразделения, начальник отдела,
заведующий лабораторией, старший научный
сотрудник
Требования к образованию и обучению: высшее
образование, ученая степень кандидата наук
Требования к опыту практической работы: не
менее 5 лет

А/03.8. Управлять реализацией проектов
А/04.8.
Организовывать
экспертизу
результатов научных (научно-технических,
экспериментальных) разработок (проектов)
А/05.8. Стимулировать создание инноваций
А/06.8.
Организовывать
эффективное
использование материальных ресурсов в
подразделении для осуществления научных
исследований (проектов)
А/07.8. Реализовывать изменения
А/08.8. Управлять рисками
А/09.8. Осуществлять межфункциональное
взаимодействие c другими подразделениями
научной организации
А/10.8. Принимать эффективные решения
А/11.8. Взаимодействовать с субъектами
внешнего окружения для реализации задач
деятельности
А/12.8. Управлять данными, необходимыми
для решения задач текущей деятельности
(реализации проектов)

B. Проводить научные исследования и
реализовывать проекты

В/01.7. Выполнять отдельные задания в рамках
реализации плана деятельности

СПРАВОЧНО:

В/02.7. Участвовать в подготовке предложений
к портфелю проектов по направлению и заявок
на участие в конкурсах на финансирование
научной деятельности

Возможные наименования должностей: научный
сотрудник
Требования к образованию и обучению: высшее
образование (специалист, магистр)
Требования к опыту практической работы: не
менее 3 лет

В/03.7. Эффективно и безопасно использовать
материальные ресурсы
В/04.7.
Реализовывать
необходимые
для
осуществления деятельности

изменения,
эффективного

В/05.7. Принимать эффективные решения
В/06.7. Взаимодействовать с субъектами
внешней среды для реализации текущей
деятельности / проектов

C. Эффективно использовать
материальные, нематериальные и
финансовые ресурсы подразделения
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СПРАВОЧНО:
Возможные наименования должностей:
начальник подразделения, начальник отдела,
заведующий лабораторией, старший научный
сотрудник
Требования к образованию и обучению: высшее
образование, ученая степень кандидата наук
Требования к опыту практической работы: не
менее 5 лет

D. Управлять человеческими ресурсами
подразделения
СПРАВОЧНО:
Возможные наименования должностей:
начальник подразделения, начальник отдела,
заведующий лабораторией, старший научный
сотрудник
Требования к образованию и обучению: высшее
образование, ученая степень кандидата наук
Требования к опыту практической работы: не
менее 5 лет

D/01.8. Обеспечивать надлежащие условия для
работы персонала
D/02.8.
Обеспечивать
рациональную
расстановку кадров и управление персоналом
подразделения
D/03.8. Участвовать в подборе и адаптации
персонала подразделения
D/04.8. Организовывать обучение и развитие
персонала подразделения
D/05.8. Поддерживать мотивацию персонала
D/06.8. Управлять конфликтными ситуациями
D/07.8.
Формировать
и
поддерживать
эффективные взаимоотношения в коллективе
D/08.8. Управлять командой
D/09.8. Создавать
знаниями

E. Поддерживать эффективные
взаимоотношения в коллективе

условия

для

обмена

E/01.7. Эффективно взаимодействовать с
коллегами и руководством
E/02.7. Работать в команде

СПРАВОЧНО:
Возможные наименования должностей: научный
сотрудник
Требования к образованию и обучению: высшее
образование (специалист, магистр)
Требования к опыту практической работы: не
менее 3 лет

F. Поддерживать и контролировать
безопасные условия труда и экологическую
безопасность в подразделении

F/01.8. Проводить мониторинг соблюдения
требований охраны труда и промышленной/
экологической безопасности подразделения

СПРАВОЧНО:

F/02.8. Организовывать безопасные условия
труда и сохранения здоровья в
подразделении

Возможные наименования должностей:
начальник подразделения, начальник отдела,
заведующий лабораторией, старший научный
сотрудник

F/03.8. Обеспечивать экологическую
безопасность деятельности подразделения

Требования к образованию и обучению: высшее
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образование, ученая степень кандидата наук
Требования к опыту практической работы: не
менее 5 лет

G. Поддерживать безопасные условия труда
и экологическую безопасность в
подразделении

G/01.7. Поддерживать безопасные условия
труда и экологическую безопасность в
подразделении

СПРАВОЧНО:
Возможные наименования должностей: научный
сотрудник
Требования к образованию и обучению: высшее
образование (специалист, магистр)
Требования к опыту практической работы: не
менее 3 лет

H. Управлять информацией в подразделении H/01.8. Поддерживать механизмы движения
информации в подразделении
СПРАВОЧНО:
Возможные наименования должностей:
начальник подразделения, начальник отдела,
заведующий лабораторией, старший научный
сотрудник

H/02.8. Осуществлять защиту информации в
подразделении

Требования к образованию и обучению: высшее
образование, ученая степень кандидата наук
Требования к опыту практической работы: не
менее 5 лет

I. Управлять собственной деятельностью и
развитием

I/01.7. Управлять собственным развитием
I/02.7. Управлять собственной деятельностью

СПРАВОЧНО:
Возможные наименования должностей:
начальник подразделения, начальник отдела,
заведующий лабораторией, старший научный
сотрудник, научный сотрудник
Требования к образованию и обучению: высшее
образование, ученая степень кандидата наук /
высшее образование (специалист, магистр)
Требования к опыту практической работы: не
менее 5 лет / не менее 3 лет

IV.
Результаты
программы

освоения

образовательной

Результаты
освоения
ООП
определяются
приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
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умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать:
Требования по заполнению данного раздела см. в ФГОС ВО по
данному направлению (раздел № 5)*

V. Структура образовательной программы
5.1. Примерный базовый учебный план
Наименование элемента программы
Блок 1 Дисциплины/модули
Базовая часть
Дисциплины/модули, в том числе направленные на
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов
Вариативная часть
Дисциплины/модули, в том числе направленные на
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов
Дисциплины/модули, направленные на подготовку
преподавательской деятельности
Блок 2 Практики
Вариативная часть
Блок 3 Научно-исследовательская работа
Вариативная часть
Блок 4 Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Объем программы аспирантуры
*Зависит от нормативного срока освоения программы, установленного

Объем в з.е.
30
9

21

141/201*

9
180
ФГОС ВО по данному

направлению подготовки.

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную). Программа аспирантуры 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 объеме относится к
вариативной части программы.
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Блок 3. «Научно-исследовательская работа», который в полном объеме
относится к вариативной части программы.
Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатских

экзаменов,

являются

обязательными

для

освоения

обучающимся независимо от направленности программы аспирантуры,
которую он осваивает.
Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» определяется в соответствии с направленностью программы
аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО.
(Макет учебного плана прилагается в Приложении 3).
5.2. Оценка качества освоения образовательной программы
Даются общие рекомендации для итогового оценивания компетенций
(ГИА), для рубежного контроля (в случае модульного построения ООП), для
промежуточной аттестации по результатам освоения дисциплин и практик.
В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)

и

ч.3

«Порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и науки
РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259) контроль качества освоения программы
аспирантуры

включает

в

себя

текущий

контроль

успеваемости,

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную
итоговую) аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода
освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная
аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных
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результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик,
выполнения научно-исследовательской работы.
Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной
аттестации

обучающихся,

включая

порядок

установления

сроков

прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим
академическую

задолженность,

а

также

периодичность

проведения

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными
нормативными актами организации (Базовый примерный учебный план
прилагается в Приложении 2).
5.3. Примерный календарный учебный график
(Макет прилагается в Приложении 4).
5.4. Основы формирования рабочих программ дисциплин (модулей)
Рекомендуемая форма представления рабочих программ дисциплин
(модулей):
Рабочая

программа

дисциплины

(модуля),

практики

является

неотъемлемой частью ООП. В программе дисциплины (модуля), практики
должны быть сформулированы результаты обучения, определенные в картах
компетенций с учетом направленности программы.
Структура рабочей программы дисциплины (модуля), практики:


Цели освоения дисциплины (модуля), практики.



Место дисциплины (модуля), практики в структуре ООП.



Результаты обучения, определенные в картах компетенций и

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля), практики.


Структура и содержание дисциплины (модуля), практики.



Образовательные

технологии,

применяемые

при

освоении

дисциплины (модуля), практики.


Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, практики.
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Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

дисциплины (модуля), практики: список основной и дополнительной
литературы, перечень лицензионного программного обеспечения (при
необходимости).


Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля),

практики.


Особенности освоения дисциплины (модуля), прохождения

практики аспирантами с ограниченными возможностями здоровья.
Программы кандидатских минимумов, которые должны быть
учтены при формировании рабочих программ дисциплин (модулей):


История

и

философия

науки

(программа

кандидатского

минимума),


Иностранный язык (программа кандидатского минимума),



По специальностям (заполняется на основании приказа о

соответствии

направлений

подготовки

Номенклатуре

специальностей

научных работников) (программы кандидатского минимума).
Рабочая

программа

дисциплин,

направленных

на

сдачу

кандидатского минимума, разрабатывается в соответствии с примерными
программами,

утверждаемыми

Министерством

образования

и

науки

Российской Федерации (пункт 3 Положения о присуждении ученых
степеней,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых
степеней»).
Рабочая

программа

дисциплин,

направленных

на

сдачу

кандидатского минимума по специальности. (Прилагается к ООП).
Рекомендации по формированию рабочих программ дисциплин
(модулей), в том числе практик, обеспечивающих готовность к
преподавательской деятельности.
В

Блок

2

«Практики»

входят

практики

по

получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
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числе

педагогическая

практика).

Педагогическая

практика

является

обязательной. Способы проведения практики – стационарная, выездная.
Практика может проводиться в структурных подразделениях организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Положение о педагогической практике утверждается Ученым Советом
СГУ.
В Блок 3 «Научно-исследовательская работа» входит выполнение
научно-исследовательской работы. Выполненная научно-исследовательская
работа должна соответствовать критериям, установленным для научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук. После выбора обучающимся направленности программы и
темы научно-исследовательской работы набор соответствующих дисциплин
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
В рабочей программе по организации НИР в аспирантуре:


указывается тема научно-исследовательской работы аспиранта;



компетенции обучающегося, формируемые в результате НИР на

каждом этапе обучения;


при необходимости обозначаются особенности НИР, связанные с

направленностью ООП и темой научно-исследовательской работы.
Рабочая программа НИР связана с научно-исследовательской темой
аспиранта и разрабатывается научным руководителем аспиранта.
5.5. Основы формирования программы ГИА
В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и
сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной
работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской
работы.
В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)

и

ч.3

«Порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего
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образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и науки
РФ от 19 ноября 2013 г.
аспиранта

является

№ 1259) Государственная итоговая аттестация

обязательной

и

осуществляется

после

освоения

образовательной программы в полном объеме. Она включает подготовку и
сдачу государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной
работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской
работы.
Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
выпускника аспирантуры, определяющих его подготовленность к решению
профессиональных задач, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом.
Итоговые испытания, входящие в состав государственной итоговой
аттестации

аспиранта,

образовательной

должны

программе

по

полностью

соответствовать

направлению

подготовки

основной
научно-

педагогических кадров в аспирантуре, которую он освоил за время обучения.
При сдаче государственного экзамена аспирант должен

показать

способность самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения,
опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные
компетенции.
Форма Государственного экзамена устанавливается организацией и
может представлять собой традиционный устный (письменный) экзамен,
проводимый по утвержденным билетам (списку вопросов), либо дискуссию
на актуальную для соответствующей отрасли наук тему, которая объявляется
группе аспирантов за три дня до проведения, либо защиту доклада,
посвященного обоснованию актуальности, новизны, теоретической и
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практической

значимости,

методологической

основы

проведенного

аспирантом научного исследования.
В

случае,

если

у

аспиранта

имеются

научные

публикации,

Государственный экзамен может представлять собой доклад аспиранта по
опубликованным работам и их обсуждение членами Государственной
комиссии. Перечень вопросов для Государственного экзамена может быть
связан как с образовательной программой в целом, так и с ее
направленностью или с темой научно-исследовательской работы аспиранта.
Защита выпускной квалификационной работы, выполненной на
основе результатов научно-исследовательской работы, представляет собой
либо предварительную защиту подготовленной за время обучения в
аспирантуре кандидатской диссертации, либо защиту написанной специально
работы. В первом случае защита происходит на совместном заседании
выпускающей кафедры и Государственной комиссии. Во втором случае – на
заседании Государственной комиссии. В обоих случаях работу рецензируют
два сотрудника организации, являющиеся специалистами в обсуждаемой
научной теме либо привлеченными из других организаций.
Требования

к

кандидатской

диссертации

определены

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке
присуждения ученых степеней».
Требования к выпускной квалификационной работе аспиранта: во
Введении должны быть определены актуальность, новизна, теоретическая и
практическая значимость работы, выявлены предмет и объект исследования,
сформулированы Положения, выносимые на защиту. Объем работы должен
составлять не менее 100

страниц. Работа должна быть снабжена

библиографическим списком и необходимыми ссылками.
VI. Характеристика научной среды вуза, обеспечивающей
развитие универсальных и общепрофессиональных компетенций
аспиранта
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Необходимо охарактеризовать научные школы, в рамках которых
происходит профессиональное становление аспиранта, выбравшего ту или
иную направленность образовательной программы. Излагается краткая
история школы, называются имена ведущих ученых.
Дается

перечень

наиболее

значимых

актуальных

публикаций,

соответствующих направленности ООП.
Дается перечень наиболее значимых научных мероприятий за
последние

3

года,

связанных

с

направленностью

образовательной

программы.

VII. Особенности организации образовательного процесса
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
В соответствии с ч.4 «Порядка

организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и науки
РФ от 19 ноября 2013 г.
возможностями
аспирантуры,

№ 1259) для обучающихся с ограниченными

здоровья
которая

предлагается

адаптированная

осуществляется

с

учетом

программа
особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа
адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида.
Специальные условия для получения высшего образования по
программе аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья включают:


использование

специальных

образовательных

программ

и

методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;
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использование специальных учебников, учебных пособий и

дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных
материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);


использование специальных технических средств обучения

коллективного
мониторов

с

и

индивидуального

возможностью

пользования,

трансляции

включая

субтитров,

установку
обеспечение

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;


предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся

необходимую

техническую

помощь

или

услуги

сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;


проведение

групповых

и

индивидуальных

коррекционных

занятий;


обеспечение

беспрепятственного

доступа

обучающихся

в

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации,
а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоекбарьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

VIII. Условия реализации образовательной программы
8.1. Кадровые условия реализации
(Составляются на основе требований ФГОС ВО пункт 7.1.6 по
соответствующему направлению подготовки)


Квалификация

руководящих

и

научно-педагогических

работников организации должна соответствовать квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей

руководителей,

«Квалификационные
специалистов

специалистов

характеристики

высшего

и

служащих,

должностей

профессионального

и

раздел

руководителей

и

дополнительного

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н
1С: Документация СГУ
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(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23 марта 2011 г., рег.
№20237), и профессиональным стандартам (при наличии).


Доля

штатных

научно-педагогических

работников

(в

приведенных к целочисленным значениям ставок), должна составлять не
менее

60

процентов

от

общего

количества

научно-педагогических

работников организации.


Среднегодовое

число

публикаций

научно-педагогических

работников организации в расчете на 100 научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно
составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of
Scince или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в РИНЦ, или
в

научных

рецензируемых

изданиях,

определенных

в

Перечне

рецензируемых изданий согласно п.12 Положения о порядке присуждения
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24
сентября 2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней».


В

организации,

реализующей

программы

аспирантуры,

среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного
научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должен составлять величину не менее, чем величина
аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого
Министерством образования и науки РФ.


Реализация

программы

аспирантуры

обеспечивается

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также
лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях
гражданско-правового договора.


Доля 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 научно1С: Документация СГУ
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педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должна
составлять не менее 80%.


Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен

иметь ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом

и

признаваемую

в

Российской

Федерации),

осуществлять

самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность
(участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности
(профилю) подготовки, иметь публикации по результатам указанной научноисследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и
(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой)

деятельности

на

национальных

и

международных

конференциях.
8.2. Материально-технические и учебно-методические условия
реализации
Составляются на основе требований ФГОС ВО пункт 7.1.9 по
соответствующему

направлению

и

конкретизируются

с

учетом

направленности программы по специальностям Номенклатуры научных
работников

IX. Справочные материалы по нормативно-правовому и
методическому обеспечению ФГОС ВО
Основные федеральные нормативные акты (в хронологическом
порядке):
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21 декабря 2012 г.).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
1С: Документация СГУ
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«Квалификационные
специалистов

характеристики

высшего

профессионального

должностей

профессионального

образования»

руководителей

и

и

дополнительного

http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-

dok.html
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013

г.

№

842

«О

порядке

присуждения

ученых

степеней».

http://fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. №
1259

«Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

(адъюнктуре)».

http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-

dok.html
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. №
903 «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта

высшего

образования

по

соответствующему

направлению

подготовки http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoasp/450601_Yazyk.pdf
Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. №
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...»

(переходник). http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf
Реестр

профессиональных

стандартов

(2014)

http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov
Дополнительные федеральные нормативные акты и проекты
приказов:
Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2
«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
1С: Документация СГУ
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образовательных технологий при реализации образовательных программ».
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. №
233 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических

кадров

в

аспирантуре».

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. №
248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре

(адъюнктуре)»

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для
сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594
«Об утверждении порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных
основных

образовательных

программ».

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf
Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «Об
утверждении

Положения

о

практике

обучающихся,

осваивающих

образовательные программы высшего образования» (по состоянию на 26
марта

2013

г.).

минобрнауки.рф/документы/3215/файл/2013/13.03.26-

практика-ВПО.pdf
Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре),

программам

1С: Документация СГУ
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стажировки»

(по

состоянию

на

26

марта

2013

г.).

минобрнауки.рф/документы/3217/файл/2015/13.03.26-порядок-аттестация.pdf
Проекты профессиональных стандартов:
Проект профессионального стандарта «Преподаватель (педагогическая
деятельность

в

профессиональном

профессиональном

образовании,

состоянию

20

на

образовании,

дополнительном

августа

2013

г.).

дополнительном

образовании)»

(по

http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2013/08/professional-standard.doc
Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об
утверждении профессионального стандарта научного работника (научная
(научно-исследовательская) деятельность)» (по состоянию на 18 ноября 2013
г.). www.consultant.ru/document/cons_doc_PNPA_4837/?dst=100020
Проект профессионального стандарта «Научный работник (научная
(научно-исследовательская) деятельность)» (по состоянию на 18 ноября 2013
г.). http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/PNPA4837_0_20141027_131549.PDF
Методические материалы:
Письмо Заместителя Министра образования РФ Климова А.А. «О
подготовке кадров высшей квалификации» АК - 1807/05 от 27 августа 2013 г.
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf
Статья: Мосичева И.А., Караваева Е.В., Петров В.Л. Реализация
программ аспирантуры в условиях действия ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» // Высшее образование в России. 2013. №8-9. С. 310. http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/36457497.pdf
Методические

рекомендации

по

организации

образовательного

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности

образовательного

процесса

(утверждены

Заместителем

министра образования Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от
8 апреля 2014 г.) http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf

1С: Документация СГУ
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Материалы семинара Министерства образования и науки РФ и
Рособрнадзора (1-2 октября 2014 года) «Основные отличия присуждения
степеней»

http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf
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Приложение Д
(обязательное)
Шаблон рабочей программы дисциплины (модуля)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского»
______________________________________________________________
(Наименование Института/факультета - разработчика рабочей
программы)
УТВЕРЖДАЮ
___________________________
"__" __________________20__ г.
Рабочая программа дисциплины (модуля)
______________________________________
(Наименование дисциплины (модуля)
Направление подготовки бакалавриата/магистратуры/специалитета
_____________________
Профиль подготовки бакалавриата/магистратуры/специалитета
______________________
Квалификация (степень) выпускника
(Бакалавр/ Магистр / Специалист/квалификация аспиранта)
Форма обучения
____________________________
(очная, очно-заочная, заочная)
Саратов,
20___

1С: Документация СГУ
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1. Цели освоения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
(модуля)
____________являются______________________________________________
(Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с
общими целями ООП ВО).
2. Место дисциплины в структуре ООП
(Указывается блок ООП, к которому относится данная дисциплина
(модуль). Дается описание логической и содержательно-методической
взаимосвязи с другими частями ООП (дисциплинами, модулями,
практиками). Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и
готовностям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины
и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин
(модулей). Указываются те теоретические дисциплины и практики, для
которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля).
(Если в результате освоения дисциплины (модуля) формируется та или
иная компетенция (-ции) целиком, то указывается название (-ния)
соответствующей (-их) компетенции (-ий).
Если в результате освоения дисциплины (модуля) формируется только
часть той или иной компетенции, то это указывается и дополнительно
раскрываются компоненты формируемой компетенции в виде знаний,
умений, владений).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•Знать:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
•Уметь:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
•Владеть___________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Структура и содержание дисциплины (модуля).
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____зачетных единиц
____ часов.

1С: Документация СГУ
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№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

Неделя
семестра

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям
семестра)
Формы
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

лекции

практич
еские

семи
нары

КСР

1
2
3

В соответствии с «Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» по образовательным программам могут
проводиться учебные занятия следующих видов, включая учебные занятия,
направленные на проведение текущего контроля успеваемости:
лекции
и
иные
учебные
занятия,
предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации преподавателем
обучающимся;
семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия;
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или
нескольким дисциплинам (модулям);
групповые консультации;
индивидуальные
консультации
и
иные
учебные
занятия,
предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся
(в том числе руководство практикой);
самостоятельная работа обучающихся.
Организация может проводить учебные занятия иных видов.
5. Образовательные технологии, применяемые при освоении
дисциплины (модуля)
(Указываются образовательные технологии, используемые при
реализации различных видов учебной работы.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки
реализация
комnетентностного
подхода
должна
предусматривать широкое использование в учебном nроцессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций,
1С: Документация СГУ
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деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования u
развития nрофессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов
должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций,
мастер-классы экспертов и сnециалистов).
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью
контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом
в учебном nроцессе они должны составлять не менее ____ аудиторных
занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП).
Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут
составлять
более
____
аудиторных
занятий
(определяется
соответствующим ФГОС).
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
(Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок
их выполнения и контроля, дается учебно-методическое обеспечение
(возможно в виде ссылок) самостоятельной работы по отдельным разделам
дисциплины. Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др.
Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения текущего
контроля и nромежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.)
7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС
Приводится таблица максимальных баллов по видам учебной
деятельности (Таблица 1.1 в случае, если промежуточная аттестация
присутствует в каждом семестре, или Таблица 1.2 в случае, если, например,
в первом семестре промежуточная аттестация отсутствует).
Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Другие
Лаборатор Практичес
Автоматизиро
виды
Промежут
Лекци
Самостоятел
Семестр
ные
кие
ванное
учебной
очная
Итого
и
ьная работа
занятия
занятия
тестирование деятельнос аттестация
ти
1

100

2

100

…

…

…

…
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Таблица 1.2 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Другие
Лаборатор Практичес
Автоматизиро
виды
Промежут
Лекци
Самостоятел
Семестр
ные
кие
ванное
учебной
очная
Итого
и
ьная работа
занятия
занятия
тестирование деятельнос аттестация
ти
1
2
Итого

100

В ячейках столбцов 2-7 указывается максимальное количество баллов
по соответствующим видам учебной деятельности, для результатов
промежуточной аттестации предусмотрен столбец 8. Максимальное
количество баллов, предусмотренное за каждый вид учебной деятельности
(в Таблице 1.1 – каждая строка, в Таблице 1.2 – строка «Итого»), не
должно превышать, как правило, 40 баллов. Если какой-либо вид учебной
деятельности в рабочей программе не предусмотрен, в соответствующей
ячейке ставится 0.
Программа оценивания учебной деятельности студента
Приводятся виды текущего контроля и критерии оценивания учебной
деятельности по каждому ее виду по семестрам, согласно которым
происходит начисление соответствующих баллов.
_____________ семестр
номер семестра

Лекции
Может, например, оцениваться посещаемость, активность, умение
выделить главную мысль и др. Указывается диапазон баллов и критерии
оценки.
Лабораторные занятия
Может, например, оцениваться самостоятельность при выполнении
работы, грамотность в оформлении, правильность выполнения и т.д.
Указывается диапазон баллов и критерии оценки.
Практические занятия
Может, например, оцениваться самостоятельность при выполнении
работы, активность работы в аудитории, правильность выполнения
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заданий, уровень подготовки к занятиям и т.д. Указывается диапазон
баллов и критерии оценки.
Самостоятельная работа
Может, например, оцениваться качество и количество выполненных
домашних работ, грамотность в оформлении, правильность выполнения и
т.д. Указывается диапазон баллов и критерии оценки.
Автоматизированное тестирование
Если
рабочей
программой
предусмотрено
автоматизированное
тестирование, то указываются критерии оценки теста и его вес в общем
рейтинге.
Другие виды учебной деятельности
Описываются виды учебной деятельности, не вошедшие в предыдущие
колонки таблицы, например, контрольные работы, эссе, рефераты и т.д.
Указывается диапазон баллов и критерии оценки.
Промежуточная аттестация
Описывается, что представляет собой промежуточная аттестация, в
каком виде она проходит. Указывается диапазон баллов и критерии оценки.
Например,
при проведении промежуточной аттестации
ответ на «отлично» оценивается от __ до __ баллов;
ответ на «хорошо» оценивается от __ до __ баллов;
ответ на «удовлетворительно» оценивается от __ до __ баллов;
ответ на «неудовлетворительно» оценивается от __ до __ баллов.
Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной
деятельности студента за ___________семестр по дисциплине
номер семестра

«_______________________» составляет _______________ баллов.
наименование дисциплины

количество баллов

Таблица 2.1 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по
дисциплине «_______________________________________» (практике) в
оценку (зачет):
_____ баллов и
более

«зачтено» (при недифференцированной оценке)

меньше ______
баллов

«не зачтено»

Таблица 2.2 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по
дисциплине «_______________________________________» (практике) в
оценку (экзамен):
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___-___ баллов

«отлично»

___-___ баллов
___-___ баллов
___-___ баллов

«хорошо»
«удовлетворительно»
«не удовлетворительно»

8.
Учебно-методическое
дисциплины (модуля).

и

информационное

обеспечение

а) основная литература:
_________________________________________________________________
б) дополнительная литература:
__________________________________________________________________
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
__________________________________________________________________
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
(Указывается
материально-техническое
дисциплины (модуля) в соответствии в ФГОС ВО.

обеспечение

данной

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с
учетом рекомендаций и Примерной ООП ВО по направлению и профилю
подготовки ____________________.
Автор (ы) _____________________
Программа одобрена на заседании кафедры __________________________
(указать наименование кафедры)
от ______ года, протокол № _______.
Подписи:
Зав. кафедрой
Декан
факультета/Директор
разрабатывалась программа)

Института

(факультет/Институт,

где

Декан факультета/Директор Института (факультет/Институт, где реализуется
программа)
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Приложение Е
(обязательное)
Шаблон рабочей программы дисциплины (модуля)
по направлению подготовки кадров высшей квалификации
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»
___________________________________________________
(Наименование структурного подразделения)

УТВЕРЖДАЮ:
_____________________
_____________________
«_____»__________20__ г.

Рабочая программа дисциплины
________________________________________________________
(наименование дисциплины)
Направление подготовки кадров высшей квалификации
код и название
Направленность(профиль) подготовки
название
Квалификация (степень) выпускника
Исследователь. Преподаватель-исследователь
Форма обучения
Очная/Заочная
Саратов
20____
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины:__________________________________________
(Сформулировать цель, соотнесенную с общими целями ООП аспирантуры по
направлению подготовки, в рамках которой преподается дисциплина).
Задачи:
…
(Сформулировать задачи курса)

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры
Дисциплина «___________» является обязательной/дисциплиной по выбору, входит в
состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к базовой/вариативной части ООП по
направлению подготовки ______________________________, направленность(профиль) ______________ – Индекс (по учебному плану).
Дисциплина «_______________________» изучается в ___семестре.
(наименование дисциплины)
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются
в
процессе
изучения
таких
дисциплин,
как:_____________________(указывать дисциплины, читаемые по учебному плану раньше
рассматриваемой, или можно указать дисциплины, изучаемые в магистратуре).
Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует углубленной подготовке
аспирантов к решению специальных практических профессиональных задач и
формированию необходимых компетенций.

3. Результаты

обучения, определенные в картах компетенций и
формируемые по итогам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины « _______________________________________________»
(наименование дисциплины)
направлен на формирование следующих компетенций (перечислить компетенции с
указанием кодов согласно ФГОС и ООП аспирантуры):
В результате освоения дисциплины аспирант должен
знать: __________________________________________________________________;
уметь:___________________________________________________________________;
владеть:__________________________________________________________________.
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4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет__зачетные единицы, ___часа
№
п/п

I

Раздел
дисциплины

Семестр

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу аспирантов и
трудоемкость (в часах)
лекци практ СР
и
ическ
ие

Формы текущего контроля
успеваемости (по темам)
Формы промежуточной
аттестации (по семестрам)

(Формы текущего контроля
указываются по всем видам
учебной работы)

Раздел

1.1 Тема
1.2 Тема
1.3 Тема
II
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
III
3.1
3.2
3.3
Итого: ___ часа/ов

Содержание дисциплины
Раздел________________________________________________________
Тема №___. ___________________________________________________
(наименование темы)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(описывается краткое содержание лекций)
…

5. Образовательные
дисциплины

технологии,

применяемые

при

освоении

Образовательные технологии необходимо прописывать для всех видов учебной работы
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6. Учебно-методическое
аспирантов.

обеспечение

самостоятельной

работы

6.1. Виды самостоятельной работы

Раздел/Тема
дисциплины

Вид самостоятельной работы

Литература

1.
2.

…
Итого часов на самостоятельную работу:
(К видам самостоятельной работы аспирантов относятся:
- проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение с
помощью основной и дополнительной литературы;
- конспектирование материалов, аннотирование научных публикаций, работа со
справочной литературой;
- подготовка к опросу, коллоквиуму, тестированию, контрольной работе;
- выполнение домашних и контрольных работ, творческих заданий, расчетнографических работ с привлечением специальной технической литературы (справочников,
нормативных документов и т.п.);
- подготовка рефератов по определенной проблеме, теме, докладов, эссе;
- участие в НИР аспирантов и пр.)
6.2. Вопросы для углубленного самостоятельного изучения
6.3. Порядок выполнения самостоятельной работы
(Примерный текст) Самостоятельная подготовка к занятиям осуществляется регулярно
по каждой теме дисциплины и определяется календарным графиком изучения
дисциплины. В ходе освоения курса предполагается написание не менее
…..эссе/реферата/доклада/…,
выполнение….творческих
заданий/презентаций/контрольных работ/… по тематическим разделам курса.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
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7.1. Формы текущего контроля работы аспирантов
Указываются формы, которые используются в данной дисциплине.
К формам текущего контроля могут относиться: контрольная работа, эссе, реферат,
коллоквиум, домашнее задание, другое.
7.2. Порядок осуществления текущего контроля
(Примерный текст) Текущий контроль выполнения заданий осуществляется регулярно,
начиная с ….недели семестра. Контроль и оценивание выполнения…(например,
эссе)..осуществляется на ….неделе семестра. Текущий контроль освоения отдельных
разделов дисциплины осуществляется при помощи…(например, творческих заданий,
опроса)…в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля
успеваемости служит в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию
в ходе промежуточной аттестации.
7.3. Промежуточная аттестация по дисциплине
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета/экзамена.
7.4. Фонд оценочных средств
Содержание фонда оценочных средств см. Приложение №1.
В приложении приводятся тесты с ответами, типовые задания, примеры контрольных
работ и их решений, правила оформления реферата, эссе и т.п.)

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Приводится список основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсы и перечень
лицензионного программного обеспечения (при необходимости).

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1.
2.
( Указывается перечень специализированных лабораторий и классов, основные
измерительные установки и оборудование, стенды, наглядные пособия, технические
средства обучения и пр.)

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие
формы организации педагогического процесса и контроля знаний:
-для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
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задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных заданий
оформляются увеличенным шрифтом
(размер 16-20);
- для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости
аспирантам
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального пользования;
- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные
задания по желанию аспирантов могут проводиться в письменной форме.
Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное
обучение инвалидов, т.е. все аспиранты обучаются в смешанных группах, имеют
возможность постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) с учетом рекомендаций и Примерной ООП ВО по
направлению « » и профилю подготовки «
».
Автор (ы) программы ___________________(ФИО уч.степень, уч.звание, должность по
кафедре)
___________________(ФИО уч.степень, уч.звание, должность по
кафедре)
Программа одобрена на заседании кафедры __________ от _______2014 года, протокол №
___.
Подписи:
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Приложение 1

Фонд оценочных средств текущего контроля
и промежуточной аттестации
1.Задания для текущего контроля

Реферат (эссе, доклад, сообщение).
Тема № 1 ………………………………………………………………………
1.
2.
….
Тема № 6 ………………………………………………………………………
1.
2.
….
Требования к реферату (эссе, докладу, сообщению).
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................
Правила оформления.
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................
Критерии оценки:
«зачтено»
«не зачтено»

Кейс-задания.
Задания:
1.
2.
….
Критерии оценки:
«зачтено»
«не зачтено»
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Тесты
Варианты тестов:
1.
2.
….
Методические указания
…………………………………………………………………………………………………….
Критерии оценки:

«зачтено»
«не зачтено»
Вопросы для коллоквиумов, собеседования.
Тема «……………..»
1.
2.
….
Критерии оценки:
«зачтено»
«не зачтено»

Комплект заданий для контрольной работы.
Тема «……………..»
Вариант 1
Задание 1
………………………………………………………………………………………………….
Задание 2
………………………………………………………………………………………………….
Вариант 2
Задание 1
………………………………………………………………………………………………….
Задание 2
………………………………………………………………………………………………….
Критерии оценки:
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«зачтено»
«не зачтено»

Перечень дискуссионных тем для круглого стола
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов).
1. ………………………………
2. ………………………………………..
…………..
Критерии оценки:
«зачтено»
«не зачтено»

Портфолио.
Темы портфолио:
1.
2.
….
Методические рекомендации по составлению портфолио.
……………………………………………………………………………………………..
Критерии оценки:
«зачтено»
«не зачтено»

Темы групповых и /или индивидуальных творческих заданий/проектов.

Групповые творческие задания (проекты):
1.
2.
….
Индивидуальные творческие задания (проекты):.
1.
2.
1С: Документация СГУ
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….
Методические рекомендации по оформлению творческих заданий (проектов):
………………………………………………………………..
Критерии оценки:
«зачтено»
«не зачтено»

2. Задания для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы к экзамену/ зачету

1……
2……..
Критерии оценки:
«зачет»
«незачет»

(Критерии оценки необходимо прописывать в соответствии с критериями
оценивания результатов обучения, указанными в картах компетенций)
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Приложение Ж
(обязательное)
Шаблон программы практики
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского»
______________________________________________________________
(Наименование Института/факультета - разработчика рабочей
программы)
УТВЕРЖДАЮ
___________________________
"__" __________________20__ г.
Программа учебной/производственной практики
______________________________
(Наименование учебной/производственной практики)
Направление подготовки бакалавриата/магистратуры/специалитета
_____________________
Профиль подготовки бакалавриата/магистратуры/специалитета
______________________
Квалификация (степень) выпускника
(Бакалавр/ Магистр / Специалист/квалификация аспиранта)
Форма обучения
____________________________
(очная,очно-заочная, заочная)

Саратов,
20______
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1. Цели учебной/производственной практики
Целями учебной/ производственной практики ________________
являются_________________________________________________________.
(Указываются цели учебной nрактики, соотнесенные с общими целями ООП
ВО, направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося и приобретение им nрактических навыков и комnетенций в
сфере nрофессиональной деятельности).
2. Тип (форма) учебной/производственной практики и способ ее
проведения
(Тип практики и способ(ы) ее проведения указываются в
соответствии с ФГОС ВО и самостоятельно разработанными
стандартами)
3. Место учебной/производственной практики в структуре ООП
(Указывается блок ООП, предметы, курсы, дисциплины, учебные
nрактики, на освоении которых базируется данная nрактика. Дается
описание логической и содержательно-методической взаимосвязи данной
nрактики с другими частями ООП.
Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и
готовностям обучающегося, приобретенным в результате освоения
предшествующих частей ООП и необходимым при освоении данной
nрактики.
Указываются те теоретические дисциплины и nрактики, для которых
nрохождение данной nрактики необходимо как предшествующее).
4. Компетенции обучающегося, формируемые
прохождения учебной/производственной практики

в

результате

В результате прохождения данной учебной/производственной
практики обучающийся должен приобрести следующие практические
навыки, умения, общекультурные и профессиональные компетенции:
(Указываются практические навыки, умения, общекультурные и
профессиональные компетенции, приобретаемые на данной практике)
•Знать:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
•Уметь:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
•Владеть___________________________________________________________
__________________________________________________________________
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5. Структура и содержание учебной/производственной практики
Общая трудоемкость учебной/производственной практики составляет
____ зачетных единиц _______часов.
№

Разделы (этапы) практики

п/п

Виды учебной
работы на
практике, включая
самостоятель-ную
работу студентов
и трудоемкость

Формы текущего
контроля

(в часах)
(Указываются
разделы
(этапы)
учебной/производственной
практики.
Например:
подготовительный
этап,
включающий
инструктаж
по
технике
безопасности,
экспериментальный этап, обработка
и анализ полученной информации,
подготовка отчета по практике.
Разделом
учебной/производственной
практики может являться научноисследовательская
работа
студентов).
1
2

Примечание: к видам учебной работы на учебной/производственной
практике могут быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по
технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации
фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и др.,
выполняемые как под руководством преподавателя, так и самостоятельно
Формы проведения учебной/производственной практики
(Указываются формы проведения практики. Например,
лабораторная, заводская, архивная и т.д.).

полевая,

Место и время проведения учебной/производственной практики
(Указываются место проведения nрактики, объекm, организация и т.д.
Указывается время проведения nрактики в соответствии с календарным
графиком).
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
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(Указываются формы отчетности по итогам nрактики (составление
и защита отчета, собеседование,
зачет с оценкой и др. формы
аттестации. Указывается время проведения аттестации).
6.
Образовательные
технологии,
используемые
на
учебной/производственной практике
(Указываются образовательные, научно-исследовательские и научноnроuзводственные технологии, используемые при выполнении различных
видов работ во время учебной/производственной nрактики).
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на учебной/производственной практике
(Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения текущей
аттестации по разделам (этапам) nрактики, осваиваемым студентом
самостоятельно).
8. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС
Приводится таблица максимальных баллов по видам учебной
деятельности (Таблица 1.1 в случае, если промежуточная аттестация
присутствует в каждом семестре, или Таблица 1.2 в случае, если, например,
в первом семестре промежуточная аттестация отсутствует).
Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Другие
Лаборатор Практичес
Автоматизиро
виды
Промежут
Лекци
Самостоятел
Семестр
ные
кие
ванное
учебной
очная
Итого
и
ьная работа
занятия
занятия
тестирование деятельнос аттестация
ти
1

100

2

100

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Таблица 1.2 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Другие
Лаборатор Практичес
Автоматизиро
виды
Промежут
Лекци
Самостоятел
Семестр
ные
кие
ван-ное
учебной
оч-ная Итого
и
ьная работа
занятия
занятия
тестирование деятельнос аттестация
ти
1
2
Итого
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В ячейках столбцов 2-7 указывается максимальное количество баллов
по соответствующим видам учебной деятельности, для результатов
промежуточной аттестации предусмотрен столбец 8. Максимальное
количество баллов, предусмотренное за каждый вид учебной деятельности
(в Таблице 1.1 – каждая строка, в Таблице 1.2 – строка «Итого»), не
должно превышать, как правило, 40 баллов. Если какой-либо вид учебной
деятельности в рабочей программе не предусмотрен, в соответствующей
ячейке ставится 0.
Программа оценивания учебной деятельности студента
Приводятся виды текущего контроля и критерии оценивания учебной
деятельности по каждому ее виду по семестрам, согласно которым
происходит начисление соответствующих баллов.
_____________ семестр
номер семестра

Лекции
Может, например, оцениваться посещаемость, активность, умение
выделить главную мысль и др. Указывается диапазон баллов и критерии
оценки.
Лабораторные занятия
Может, например, оцениваться самостоятельность при выполнении
работы, грамотность в оформлении, правильность выполнения и т.д.
Указывается диапазон баллов и критерии оценки.
Практические занятия
Может, например, оцениваться самостоятельность при выполнении
работы, активность работы в аудитории, правильность выполнения
заданий, уровень подготовки к занятиям и т.д. Указывается диапазон
баллов и критерии оценки.
Самостоятельная работа
Может, например, оцениваться качество и количество выполненных
домашних работ, грамотность в оформлении, правильность выполнения и
т.д. Указывается диапазон баллов и критерии оценки.
Автоматизированное тестирование
Если
рабочей
программой
предусмотрено
автоматизированное
тестирование, то указываются критерии оценки теста и его вес в общем
рейтинге.
Другие виды учебной деятельности
Описываются виды учебной деятельности, не вошедшие в предыдущие
колонки таблицы, например, контрольные работы, эссе, рефераты и т.д.
Указывается диапазон баллов и критерии оценки.
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Промежуточная аттестация
Описывается, что представляет собой промежуточная аттестация, в
каком виде она проходит. Указывается диапазон баллов и критерии оценки.
Например,
при проведении промежуточной аттестации
ответ на «отлично» оценивается от __ до __ баллов;
ответ на «хорошо» оценивается от __ до __ баллов;
ответ на «удовлетворительно» оценивается от __ до __ баллов;
ответ на «неудовлетворительно» оценивается от __ до __ баллов.
Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной
деятельности студента за ___________семестр по практике
номер семестра

«_______________________» составляет _______________ баллов.
наименование дисциплины

количество баллов

Таблица 2.1 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по
дисциплине «_______________________________________» (практике) в
оценку (зачет):
_____ баллов и
более

«зачтено» (при недифференцированной оценке)

меньше ______
баллов

«не зачтено»

Таблица 2.2 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по
дисциплине «_______________________________________» (практике) в
оценку (экзамен):
___-___ баллов

«отлично»

___-___ баллов

«хорошо»

___-___ баллов

«удовлетворительно»

___-___ баллов

«не удовлетворительно»

9.
Учебно-методическое
и
учебной/производственной практики.

информационное

обеспечение

а) основная литература:
__________________________________________________________________
б) дополнительная литература:
_________________________________________________________________
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
_______________________________________________________________
10.
Материально-техническое
обеспечение
учебной/производственной практики.
(Указывается необходимое для проведения учебной/производственной
практики материально-техническое обеспечение. Hanpимер: полигоны,
лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и
вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые помещения,
соответствующие действующим санитарным и nротивоnожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении
учебных и научно-nроизводственных работ).
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с
учетом рекомендаций и Примерной ООП ВО по направлению и профилю
подготовки ____________________.
Автор (ы) _____________________
Программа одобрена на заседании кафедры __________________________
(указать наименование кафедры)

от ______года, протокол № _______.
Подписи:
Зав. кафедрой
Декан
факультета/Директор
разрабатывалась программа)

Института

(факультет/Институт,

где

Декан факультета/Директор Института (факультет/Институт, где реализуется
программа)
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Приложение З
(обязательное)
Шаблон фонда оценочных средств
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского»
_____________________________________________________
(Наименование Института/факультета - разработчика ФОС)

СОГЛАСОВАНО
заведующий кафедрой
___________________________
"__" ________________20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
председатель НМС факультета
(института)
___________________________
"__" ________________20___ г.

Фонд оценочных средств
Текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю),
практике
_______________________________________
наименование дисциплины (модуля)

Направление подготовки
бакалавриата/магистратуры/специалитета
_____________________
Профиль подготовки бакалавриата/магистратуры/специалитета
______________________
Квалификация (степень) выпускника
(Бакалавр/ Магистр / Специалист)
Форма обучения
____________________________
(очная, очно-заочная, заочная)
Саратов,
20____
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Карта компетенций
Контролируемые
компетенции
(шифр компетенции)

Планируемые результаты обучения
(знает, умеет, владеет, имеет навык)

Знать:
Уметь:
Владеть:
Знать:
Уметь:
Владеть:
Знать:
Уметь:
Владеть:

Показатели оценивания планируемых результатов
обучения
Семестр

Шкала оценивания

2

3

4

5

1 семестр
2 семестр
……..
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Оценочные средства
2.1 Задания для текущего контроля
1) Кейс-задача
(указываются примеры типовых заданий с указанием цели, решаемых задач,
методические рекомендации, критерии оценивания)
2) Доклад
(указываются перечень тем докладов по разделам дисциплины или по всей
дисциплине, требования к структуре, содержанию, методические
рекомендации, критерии оценивания)
3) Реферат
(указываются перечень тем рефератов по разделам дисциплины или по всей
дисциплине, требования к структуре, содержанию, методические
рекомендации, критерии оценивания)
4) Контрольная работа
(указываются примеры типовых заданий, методические рекомендации,
критерии оценивания)
5) Тесты
(указываются варианты тестов, методические указания, критерии
оценивания)
6) Задания для практических и лабораторных занятий
(указываются примеры типовых заданий с указанием цели, решаемых задач,
методические рекомендации, критерии оценивания)
7) ……………….
При формировании ФОС по практике в данном разделе указываются
задания (при их наличии), обязательные для выполнения студентом,
позволяющие
ему
приобрести
практические
навыки,
решать
профессиональные задачи, используя знания, полученные при освоении
предшествующих практике дисциплин (модулей). Разрабатываются
основные требования к выполнению заданий, методические рекомендации к
их выполнению и критерии оценивания.
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1.2 Промежуточная аттестация
1) Список вопросов к устному экзамену и/или зачету
Дополнительно указываются:
а) методические рекомендации по подготовке и процедуре осуществления
контроля выполнения
2) Темы курсовых работ (проектов)
Дополнительно указываются:
а) требования к структуре
б) содержанию работы
в) методические рекомендации по подготовке и процедуре осуществления
контроля выполнения
г) критерии оценивания
3) Контрольные задания:
а) примеры типовых заданий с указанием цели, решаемых задач
б) методические рекомендации по подготовке и процедуре осуществления
контроля выполнения
в) критерии оценивания
При формировании ФОС по практике в данном разделе указывается
перечень основных оценочных средств, позволяющих оценить уровень
сформированности компетенций (полностью или частично в соответствии с
картами компетенций). К оценочным средствам могут относиться:
- отзыв руководителя практики;
- дневник практики;
- отчет студента о прохождении практики;
- другие виды оценочных средств, определяемые разработчиками ФОС
самостоятельно.
Разрабатываются основные требования к выполнению и оформлению
отчетных документов (дневник практики, отчет и т.д.), методические
рекомендации к их выполнению, формы представления и защиты, критерии
оценивания.

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании
кафедры ______(название кафедры)_______ (протокол № ____ от _____________
20____года).
Автор (ы):
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Приложение к ФОС
Примерный перечень оценочных средств:
Наименование
ОС
Деловая и/или
ролевая игра

Кейс-задача

Коллоквиум

Контрольная
работа

Круглый стол,
дискуссия,
полемика, диспут,
дебаты

Краткая характеристика ОС
Совместная деятельность группы
обучающихся и преподавателя под
управлением преподавателя с целью
решения учебных и профессиональноориентированных задач путем игрового
моделирования реальной проблемной
ситуации. Позволяет оценивать умение
анализировать и решать типичные
профессиональные задачи
Проблемное задание, в котором
обучающемуся предлагают осмыслить
реальную профессиональноориентированную ситуацию, необходимую
для решения данной проблемы
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как учебное
занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися
Средство проверки умений применять
полученные знания для решения задач
определенного типа по теме или разделу
Оценочные средства, позволяющие
включить обучающихся в процесс
обсуждения спорного вопроса, проблемы и
оценить их умение аргументировать
собственную точку зрения

Портфолио

Целевая подборка работ обучающегося,
раскрывающая его индивидуальные
образовательные достижения

Проект

Конечный продукт, получаемый в
результате планирования и выполнения
комплекса учебных и исследовательских
заданий. Позволяет оценить умения
обучающихся самостоятельно
конструировать свои знания в процессе
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Представление
ОС в фонде
Тема (проблема),
концепция, роли и
ожидаемый
результат по
каждой игре

Задания для
решения кейсзадачи

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Комплект
контрольных
заданий по
вариантам
Перечень
дискуссионных
тем для
проведения
круглого стола,
дискуссии,
полемики,
диспута, дебатов
Структура
портфолио
Темы групповых
и/или
индивидуальных
проектов
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Рабочая тетрадь

Разноуровневые
задачи и задания

Расчетнографическая работа

Реферат

решения практических задач и проблем,
ориентироваться в информационном
пространстве и уровень сформированности
аналитических, исследовательских навыков,
навыков практического и творческого
мышления. Может выполняться в
индивидуальном порядке или группой
обучающихся
Дидактический комплекс, предназначенный
для самостоятельной работы обучающегося
и позволяющий оценивать уровень
освоения им учебного материала
А) репродуктивного уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать знание
фактического материала и умение
правильно использовать специальные
термины и понятия, узнавание объектов
изучения в рамках определенного раздела
дисциплины;
Б) реконструктивного уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать умения
синтезировать, анализировать, обобщать
материал с формулированием конкретных
выводов, установлением причинноследственных связей; творческого уровня,
позволяющие оценивать и диагностировать
умения, интегрировать знания различных
областей, аргументировать собственную
точку зрения
Средство проверки умений применять
полученные знания по заранее
определенной методике для решения задач
или заданий по модулю или дисциплине в
целом
Продукт самостоятельной работы
обучающегося, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде
полученных результатов теоретического
анализа определенной научной (учебноисследовательской) темы, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы,
приводит различные точки зрения, а так же
собственные взгляды на неё
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Образец рабочей
тетради

Комплект
разноуровневых
задач и заданий

Комплект заданий
для выполнения
расчетнографической
работы
Темы рефератов
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Доклад,
сообщение

Собеседование

Творческое
задание

Тест

Тренажер

Эссе

Продукт самостоятельной работы
обучающегося, представляющий собой
публичное выступление по представлению
полученных результатов решения
определенной учебно- практической,
учебно-исследовательской и научной темы
Средство контроля, организованное как
специальная база преподавателя с
обучающимся на темы, связанные с
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на
выяснение объема знаний обучающегося по
определенному разделу, теме, проблеме и
т.п.
Частично регламентированное задание,
имеющее нестандартное решение и
позволяющее диагностировать умения,
владения интегрировать знания различных
областей, аргументировать собственную
точку зрения. Может выполняться в
индивидуальном порядке или группой
обучающихся
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося
Техническое средство, которое может быть
использовано для контроля приобретенных
обучающимся профессиональных навыков,
умений, владений по управлению
конкретным материальным объектом
Средство, позволяющее оценить умение
обучающегося письменно излагать суть
поставленной проблемы, самостоятельно
проводить анализ этой проблемы с
использованием концепций и
аналитического инструментария
соответствующей дисциплины, делать
выводы, обобщающие авторскую позицию
по поставленной проблеме
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Темы докладов,
сообщений

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Темы групповых
и/или
индивидуальных
творческих
заданий

Фонд тестовых
заданий

Комплект заданий
для работы на
тренажере

Тематика эссе
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