


 

 Определить место, роль и ответственность дисциплин, кафедр за формирование 

необходимых компетенций как ожидаемого конечного результат освоения ООП. 

 Установить целесообразное соотношение между аудиторной и самостоятельной 

нагрузкой студента, между теоретической и практической составляющей содержания 

образования. 

 Определить систему обеспечения контроля качества подготовки, виды 

оценочных средств, аттестационных мероприятий, вид и программу итоговой аттестации 

выпускника. 

 Определить эффективные образовательные технологии, методы и средства 

обучения и воспитания специалистов (бакалавров). 

 Определить необходимое методическое обеспечение учебного процесса. 

 Определить необходимое ресурсное обеспечение учебного процесса. 

2.3. Состав ООП 

В пакет документов ООП входят: 

- общие положения; 

- матрица компетенций, паспорта и программы формирования компетенций; 

- документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса (учебный план, календарный учебный график, аннотации рабочих программ 

дисциплин, программы практик); 

- фактическое ресурсное обеспечение (кадровое, учебно-методическое, 

материально-техническое обеспечение); 

- характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

компетенций, 

- нормативно-методическое обеспечение оценки качества освоения обучающимися 

ООП (фонды оценочных средств, требования к итоговой государственной аттестации); 

- другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся (учебно-методические комплексы, презентации, 

контенты лекций). 

- системы внешней оценки качества реализации ООП (система менеджмента 

качества, учета и анализа мнений работодателей, обучающихся и выпускников вуза и 

других субъектов образовательного процесса). 

 

3. Порядок разработки, утверждения и хранения ООП ВПО 

3.1. Разработчиками ООП ВПО являются деканаты, выпускающие кафедры, 

учебно-методическое управление МОСИ. 

Ответственность за разработку ООП несет декан и начальник учебно-

методического управления. 

3.2. ООП ВПО разрабатывается на основе ФГОС ВПО, ПрООП. 

3.3. Разработка ООП начинается с определения целей и задач, социальной 

значимости ООП, обоснования необходимости подготовки специалистов (бакалавров). 

3.4. На этапе проектирования ООП ВПО разрабатываются документы: 

 Матрица формирования компетенций ООП; 

 Паспорта и программы формирования у обучающихся всех общекультурных и 

профессиональных компетенций при освоении ООП ВПО. 

Данные документы используются при разработке учебного плана и рабочих 

программ дисциплин (модулей), практик. 

3.5. Учебно-методическое управление оказывает методическую помощь при 

разработке ООП, проводит оценку соответствия содержания ООП требованиям ФГОС 

ВПО. 



3.6. Разработанная ООП ВПО обсуждается и одобряется советом факультета и 

утверждается Учѐным советом МОСИ. 

3.7. ООП ВПО ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), 

установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии с учѐтом развития науки, социальной 

сферы, экономики, ориентируясь на ожидания потребителей, основных работодателей, 

рекомендации. 

3.8. ООП, утвержденные Ученым советом и подписанные ректором хранятся в 

учебно-методическом управлении, выпускающих кафедрах, размещаются на сайте МОСИ. 

3.9. Контроль содержания и качества ООП ВПО возлагается на учебно-

методическое управление МОСИ. 

 

 

 

 
 

 


