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Часть 1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, содержание и порядок
формирования основной образовательной программы высшего профессионального
образования (далее - ООП ВПО) подготовки бакалавров и магистров федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» (далее – академия), реализуемой на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (далее - ФГОС
ВПО) по соответствующему направлению подготовки.
1.2. ООП ВПО представляет собой систему нормативно-методических документов, разработанную и утвержденную академией с учетом потребностей регионального рынка труда на основе ФГОС ВПО, а также с учетом рекомендованной
примерной основной образовательной программы.
ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы
учебной и производственной практики, календарный учебный график и другие методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
1.3. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы осваиваются в академии по очной и заочной форме обучения. Допускается
сочетание различных форм получения образования.
Для всех форм получения образования (очной, заочной) в пределах конкретного
направления действует один ФГОС ВПО, требования которого должны выполняться
вне зависимости от формы обучения.
1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»;

Федеральным законом от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;

Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2007 года
№ 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта»;

Федеральным законом Российской Федерации от 24 декабря 2007 года
№ 232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)»;

Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее –
Типовое положение о вузе);

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования (ФГОС ВПО);
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Нормативно-методическими документами Министерства образования и
науки Российской Федерации;

Примерными основными образовательными программами высшего профессионального образования (ПООП ВПО) по соответствующему направлению подготовки (носит рекомендательный характер);

Уставом ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА».
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

ВПО
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высшее профессиональное образование;
основная образовательная программа;
примерная основная образовательная программа;
общекультурные компетенции;
профессиональные компетенции;
учебный цикл основной образовательной программы
федеральный государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования;
рабочая программа учебной дисциплины;
лекции;
лабораторные занятия;
практические занятия;
семинары;
самостоятельная работа студентов (обучающихся);
итоговая государственная аттестация.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) – совокупность требований к структуре ООП (в т.ч. требования к соотношению частей ООП и их объему, а также к соотношению обязательной части ООП и части, формируемой участниками образовательного процесса), условиям реализации ООП (в т.ч. кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям), результатам освоения ООП, обязательных
при реализации ООП бакалавриата или магистратуры по соответствующему направлению подготовки образовательными учреждениями ВПО на территории Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию или претендующими
на ее получение.
Основная образовательная программа (ООП) – комплексный проект образовательного процесса в академии, представляющий собой совокупность учебнометодической документации, включающей в себя список (перечень) профилей, требования к уровню подготовки выпускников, учебный план, семестровый рабочий
учебный план, рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а
также программы учебной и производственной практик, итоговой государственной
аттестации; календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
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Направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня в одной профессиональной области.
Профиль (направленность) образования, специализация – совокупность
основных типичных черт какой-либо профессии (направления подготовки, специальности) высшего образования, определяющих конкретную направленность образовательной программы на конкретные знания и (или) виды деятельности, определяющая ее содержание.
Примерная основная образовательная программа (ПООП) – учебнометодическая документация содержания образования, распределенная по учебным
курсам, предметам, дисциплинам (модулям), с соответствующими требованиями к
условиям образовательного процесса и планируемым результатом освоения программы.
Учебный план профиля – документ, устанавливающий календарный учебный график по неделям на весь период обучения и определяющий перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), практик, предусмотренных образовательной программой,
временные затраты (трудоѐмкость) на их освоение, а также виды учебной (аудиторной, самостоятельной) деятельности, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
Рабочая программа учебной дисциплины (РП) – нормативный документ,
определяющей объѐм, содержание, порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, требования к компетенциям обучающихся, знаниям, умениям и навыкам,
а также методы контроля результатов ее усвоения, соответствующий требованиям
ФГОС ВПО и учитывающий специфику подготовки студентов по избранному профилю.
Рабочая программа дисциплины (модуля) является обязательной составной
частью ООП и разрабатывается на основе примерной программы учебной дисциплины (модуля); рабочие программы дисциплин по выбору разрабатываются вузом
самостоятельно.
Трудоѐмкость – количественная характеристика учебной работы обучающегося, основанная на расчете времени, затрачиваемого им на выполнение всех видов
учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы, включая организованную самостоятельную работу.
Содержание учебной дисциплины – совокупность взаимосвязанных разделов информации (дидактических единиц), раскрывающих общие и специфические
свойства объекта (предмета) изучения, особенности его строения и функционирования, методы и способы его исследования, преобразования, создания или применения.
Дидактическая единица – целостная, подлежащая усвоению единица информации, логически самостоятельная часть учебного материала, представленная в программе дисциплины.
Самостоятельная работа студентов (СРС) – часть учебного процесса, выполняемая студентами за пределами аудиторных занятий (в значительной степени
самостоятельно) с целью усвоения, закрепления и совершенствования знаний и при4

обретения соответствующих умений и навыков, составляющих содержание подготовки специалистов.
Модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины,
имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания, формирующая одну или несколько
смежных компетенций. Количество дисциплинарных модулей определяется в зависимости от содержания и трудоѐмкости дисциплины.
Учебный цикл основной образовательной программы (УЦ ООП) – совокупность дисциплин (модулей) ООП, обеспечивающих усвоение знаний, умений и
формирование компетенций в соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности.
Зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы.
Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции.
Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области.
Карта компетенции – совокупность основных характеристик компетенции
(структура, методы формирования и оценки), представленная в наглядном структурированном виде при изучении конкретной дисциплины.
Паспорт компетенции – обоснованная совокупность вузовских требований к
уровню сформированности компетенции по окончании освоения ООП и условий,
необходимых для успешного формирования студентов только данной компетенции
при освоении ООП ВПО.
Сокращенная образовательная программа – ООП высшего учебного заведения, разработанная с учѐтом предшествующего уровня профессионального (среднего профессионального или высшего) образования обучающегося (сокращение
срока освоения программы производится за счет переаттестации дисциплин (или их
частей), изученных в среднем профессиональном учебном заведении, или перезачета дисциплин, изученных в высшем учебном заведении).
Ускоренная образовательная программа – образовательная программа
высшего учебного заведения, разработанная для обучающихся, способных освоить
полную ООП в более короткие сроки.
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3. СОСТАВ ООП ВУЗА, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

3.1. Организация образовательного процесса в академии регламентируется
ООП, календарным учебным графиком на текущий год и расписанием занятий на
текущий семестр.
3.2. Академия самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе
ФГОС ВПО, примерных ООП разрабатывает и утверждает ООП (бакалавриата, магистратуры), которая включает в себя:
Титульный лист
1. Цель ООП
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
3. Требования к результатам освоения ООП (компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП ВПО)
4. Структура и содержание ООП (документы, регламентирующие содержание
и организацию образовательного процесса при реализации ООП ВПО по направлению подготовки)
4.1. Паспорта и программы формирования у студентов всех обязательных общекультурных и профессиональных компетенций при освоении ООП ВПО
4.2. Календарный учебный график
4.3. Учебный план
5. Условия реализации ООП
5.1. Кадровое обеспечение
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса
5.3. Материально-техническая база
6. Учебно-методические комплексы дисциплин, практик, НИРС (формируются
в отдельных папках)
6.1. Учебно-методические комплексы дисциплин
6.1.1. Карты компетенций дисциплин
6.1.2. Рабочие программы дисциплин
6.1.3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1.4. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
6.2. Учебно-методические комплексы учебной и производственной практик
(рабочие программы практик)
6.3. Рабочая программа НИРС
7. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных компетенций студентов
8. Методические материалы по проведению итоговой государственной аттестации выпускников по ООП
8.1. Программа государственного экзамена
8.2. Рекомендации по организации выполнения и оценки выпускных квалификационных работ.
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9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся;
Приложения.
3.3. Профиль ООП определяется вузом в соответствии с ПООП ВПО по соответствующему направлению подготовки.
3.4. ООП ВПО ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы.
При переработке ООП следует учитывать мнения работодателей.
3.5. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета до-

пускаются лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ
магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня. Для лиц, имеющих диплом бакалавра с присвоением квалификации бакалавра и поступающих на обучение по программам магистратуры, срок получения высшего образования - магистратуры увеличивается на один год.
3.6. Лица, получившие документы государственного образца о соответствующем уровне высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр», имеют право продолжить на конкурсной основе обучение в магистратуре.
Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов рассматривается как получение повторно (второго или последующего) высшего образования по следующим
образовательным программам высшего образования:
1) по программам бакалавриата (академического, прикладного) или программам специалитета - лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра;
2) по программам магистратуры - лицами, имеющими диплом специалиста или
диплом магистра;
3.7. Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, а также лица, уровень образования или способности которых являются
достаточным основанием для получения высшего профессионального образования
по сокращенным или ускоренным программам бакалавриата, могут получать образование по таким программам.
Получение высшего профессионального образования по сокращенным программам подготовки специалитета и магистратуры не допускается.
Возможно получение высшего профессионального образования в магистратуре
по ускоренным программам.
3.8. Срок освоения ООП по очной форме обучения устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ООП (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация
(степень) приведены в таблице 1.
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Таблица 1– Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация (степень) выпускников)
Квалификация (степень)
Наименование
ООП
ООП бакалавра
ООП подготовки специалиста
ООП магистра

Код в
соответствии с
принятой классификацией ООП

Наименование

62

бакалавр

Нормативный
срок освоения
ООП (для очной
формы обучения),
включая последипломный отпуск
4 года

65

специалист

5 лет

300

68

магистр

2 года

120

Трудоемкость
(в зачетных
единицах)
240

3.9. При разработке ООП устанавливается соответствие одной зачетной дисциплины – 36 академических часов. Трудоемкость ООП по очной форме обучения за
учебный год равна 60 зачетным единицам.
3.10. Трудоемкость дисциплины (модуля), выраженная в зачетных единицах,
включает в себя все виды учебной работы студента на освоение этой дисциплины
(модуля) и все виды контроля (текущий контроль и промежуточная аттестация).
При проектировании ООП в рамках общего количества зачетных единиц, выделенного на данную дисциплину (модуль), вуз самостоятельно распределяет время на
аудиторную и самостоятельную работу студента, а также на мероприятия текущего
контроля и промежуточной аттестации.
3.11. Сроки освоения ООП подготовки бакалавра, магистра по заочной форме
обучения, а также в сочетании различных форм обучения могут увеличиваться относительно нормативного, указанного во ФГОС ВПО на основании решения Ученого совета академии, соответственно:
для бакалавра, специалиста – на 1 год;
для магистра – на 5 месяцев.
3.12. Трудоемкость ООП за учебный год при реализации по заочной форме
обучения определяется делением общей трудоемкости (в зачетных единицах) на
планируемый срок освоения. Трудоемкость за учебный год является обязательной
для исполнения.
Трудоемкость за учебный год ускоренных ООП подготовки бакалавров или магистров не должна превышать 80 зачетных единиц.
3.13. Профильная направленность магистерских программ определяется вузом,
реализующим ООП по соответствующему направлению подготовки.
3.14. Требования к результатам освоения ООП устанавливаются в форме компетенций – общекультурных и профессиональных (общепрофессиональных и по видам деятельности).
3.15. Вуз обязан:
- обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании своей
программы обучения, включая возможную разработку индивидуальных образовательных программ;
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- ознакомить обучающихся (под роспись) с их правами и обязанностями при
формировании индивидуальной образовательной программы, разъяснить, что избранные обучающимися дисциплины (модули) для них становятся обязательными, а
их суммарная трудоемкость не должна быть меньше, чем это предусмотрено учебным планом;
- обеспечивать гарантию качества подготовки. Оценка качества освоения ООП
должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и
итоговую государственную аттестацию выпускников.
4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ,
ПОРЯДОК И ФОРМА ОФОРМЛЕНИЯ ООП

4.1. ООП ВПО разрабатывается факультетом на каждое направление подготовки в соответствии с профилем по формам обучения на основе ФГОС ВПО, ПООП и
действует в течение полного срока подготовки по данному направлению подготовки.
ООП ВПО подготовки магистра разрабатывается по каждой магистерской программе.
4.2. ООП (бакалавриата, магистратуры) включает в себя элементы, перечисленные в п. 3.2.
4.3. Основные этапы формирования ООП:
4.3.1. Декан факультета, совместно с преподавателями выпускающей кафедры и
с представителями работодателя определяют цель основной образовательной программы, которые должны быть достигнуты в ходе обучения и воспитания.
Цели ООП отображаются в разделе 1 содержания ООП.
В разделе 2 указывается список профилей, определяемый вузом.
4.3.2. Формируется характеристика профессиональной деятельности выпускника вуза по данной ООП в соответствии с ФГОС ВПО:
- область профессиональной деятельности выпускника;
- объекты профессиональной деятельности выпускника;
- виды профессиональной деятельности выпускника;
- задачи профессиональной деятельности выпускника.
Характеристика профессиональной деятельности выпускника вуза отображается в разделе 3 ООП.
4.3.3. Вуз на основе требований ФГОС ВПО к результатам освоения ООП в
форме компетенций, с учетом анализа потребностей регионального рынка труда,
направлений развития научных школ, конкретизирует и дополняет проектируемые
результаты обучения на уровне компетенций выпускника, исходя из уровня ВПО и к
каким видам профессиональной деятельности готовится выпускник по данной ООП.
На этом этапе необходимо определить способы формулирования компетенций, общность их понимания и проявления профессорско-преподавательского состава академии и работодателями, выявить значимость, перечень и необходимый
уровень сформированности компетенций выпускника.
На этапе проектирования ООП ВПО требуется разработать документы, определяющие компетенции выпускника вуза как совокупный результат образования по
завершении освоения ООП (приложение 1), содержательно-логические связи учеб9

ных дисциплин (модулей), практик ООП ВПО (приложение 3) и структурную матрицу формирования компетенций ООП ВПО (приложении 4).
Документ «Содержательно-логические связи учебных дисциплин (модулей),
практик ООП ВПО» (приложение 3) содержит перечень дисциплин (модулей), практик с кратким содержанием (перечнем основных дидактических единиц); перечень
дисциплин (модулей), практик, на содержание которых опирается данная дисциплина; перечень дисциплин, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как опора. Данный документ используется при согласовании рабочих программ дисциплин и разработки учебного плана.
Результаты проектирования пакетов компетенций выпускника по данной
ООП отражаются в разделе 4 ООП.
4.3.4. Разрабатываются документы ООП, определяющие и регламентирующие
содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП ВПО
по направлению подготовки.
Для разработки календарного учебного графика и учебного плана ООП:
- определяется полный перечень дисциплин (модулей) ООП (дисциплины обязательной, а также вариативной частей ООП, включая дисциплины по выбору студента) на основании требований ФГОС ВПО к планируемым результатам обучения
по учебным циклам и разделам ООП и установленным требованиям к компетенциям выпускника;
- устанавливается трудоемкость дисциплин (модулей) ООП в зачетных единицах и академических часах, последовательность их освоения и соответствующие перечни компетенций;
- обеспечивается целостность образовательной программы, сочетающей фундаментальность, универсальность и практико-ориентированную направленность
профессиональной подготовки выпускника.
Результаты отражаются в разделе 5 ООП.
Календарный учебный график – обязательный компонент ООП, позволяющий
распределить все виды учебной работы студента в учебном году на весь период
обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
В календарном графике продолжительность каждого учебного года позволяет
установить бюджет времени освоения студентом ООП, часовой эквивалент зачетной
единицы при соблюдении нормы ФГОС в части максимальной недельной учебной
нагрузки студента (не более 54 часов).
4.3.5. Ресурсное обеспечение ООП, которое формируется на основе требований
к условиям реализации ООП бакалавриата (магистратуры), определяемым ФГОС
ВПО по данному направлению подготовки, отражается в разделе 6 ООП.
4.3.6. Разрабатываются учебно-методические комплексы дисциплин (модулей)
(УМКД), практик и НИРС образовательной программы во взаимосвязи рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик, НИРС как между собой, так и с разделами ООП:
– «Требования к результатам освоения ООП» (компетентностная модель выпускника по данной ООП) отражаются в разделе 4 ООП;
– «Паспорт и программа формирования у студентов компетенции при освоении
ООП ВПО» (подраздел 5.1 ООП);
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–Учебный план (подраздел 5.3ООП) и другие.
Каждая дисциплина, модуль, практика, НИРС, входящая в ООП, должна быть
обеспечена соответствующим УМКД, в состав которого входят:
- рабочая программа дисциплины (модуля), практика, НИРС;
- учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля), практики, НИРС
(основные учебники и учебные пособия, лабораторные практикумы, сборники задач,
конспекты лекций; методические указания студентам по выполнению самостоятельной работы; фонды оценочных средств для текущего и промежуточного контроля;
- карты компетенций дисциплин;
- перечень результатов образования, формируемых дисциплиной с указанием
уровня их освоения, и соответствующих компетенций;
- методические рекомендации по организации и технологиям учебного процесса, как для преподавателя, так и для студента (формы и виды занятий, методы обучения, организация СРС и др.), используемые для формирования компетенций/групп компетенций;
- типовые задания для контроля и самооценки уровня сформированности заявленных в дисциплине (модуле) результатов образования (компетенций).
Результаты отражаются в разделе 7 ООП.
Характеристика социокультурной среды отражается в разделе 8 ООП.
4.3.7. Разрабатывается методическая документация по проведению итоговой
государственной аттестации выпускников по ООП (раздел 9 ООП).
На основе общей документации вуза по проведению итоговой государственной
аттестации выпускников каждая выпускающая кафедра, ответственная за подготовку выпускников разрабатывает:
программу государственного экзамена;
рекомендации по особенностям организации и выполнения выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре.
Результаты отражаются в разделе 9 ООП.
4.4. ООП ВПО, утвержденная ректором (проректором по учебной работе), по
каждому направлению подготовки формируется в жесткой папке-скоросшивателе
(раздел 7 «Учебно-методические комплексы дисциплин (модулей), практик и
НИРС» формируется в отдельной жесткой папке-скоросшивателе).
К каждой папке ООП ВПО прикладывается электронная версия документов (в
прозрачном файле-вкладыше с перфорацией).
Аннотации учебного плана и рабочих программ дисциплин (модулей) в электронной форме размещаются на сайте академии (раздел 5).
4.5. Текстовая часть всех составляющих ООП документов набирается шрифтом
Times New Roman, размер 14, интервал – одинарный, таблицы заполняются шрифтом размера «10» или «12». Если таблица располагается на нескольких страницах,
то номера столбцов должны быть представлены на каждом листе.
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5. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

5.1. Разработка (пересмотр) ООП ВПО в академии осуществляется на основании Плана перехода вуза на уровневую систему высшего профессионального образования.
5.2. Общая последовательность разработки ООП ВПО:
- подготовка первой редакции ООП ВПО;
- согласование проекта ООП ВПО с заинтересованными должностными лицами
(заведующие кафедрами, деканы факультетов, начальник учебного отдела, первый
проректор по учебной работе);
- обсуждение разногласий (при наличии) и корректировка проекта ООП ВПО;
- рассмотрение ООП ВПО Ученым советом вуза;
- утверждение ООП ВПО;
- обеспечение пользователей (рассылка).
При разработке ООП ВПО должны учитываться все действующие нормативные
и законодательные документы. Построение, оформление и изложение ООП ВПО
осуществляется в соответствии с требованиями Положений о разработке учебных
планов, рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и практик, настоящего положения.
Разработанной ООП ВПО присваивается код (обозначение).
Ответственность за разработку ООП ВПО несет декан соответствующего факультета.
Контроль разработки ООП ВПО осуществляет первый проректор по учебной
работе.
5.3. Согласование, утверждение и введение в действие ООП ВПО.
Для обеспечения единого понимания положений ООП ВПО и исключения
ошибок и неточностей в изложении и оформлении проводится предварительное согласование.
Декан – разработчик осуществляет согласование документа с должностными
лицами, деятельность которых затрагивает разрабатываемый документ.
Результатом согласования документа является оформленный «Лист согласования», содержащий подписи всех разработчиков и согласующих лиц.
Лист согласования (приложение 7) прикладывается к ООП ВПО и включается
в общую нумерацию страниц документа. Срок на согласование каждого этапа ООП
– не более 5 рабочих дней.
Согласованная в установленном порядке ООП ВПО представляется на рассмотрение первому проректору по учебной работе, а затем обсуждается на Ученом
совете академии.
После одобрения Ученым советом документ утверждается ректором академии.
Все неточности в изложении и оформлении документа, а также разногласия по
положениям ООП ВПО должны быть устранены до момента его утверждения. После получения утверждающей подписи ректора академии ООП ВПО приобретает
статус подлинника (оригинала).
Дата введения документа в действие указывается на титульном листе ООП
ВПО.
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5.4. Разработка, согласование и утверждение аннотации ООП ВПО.
После утверждения ООП ВПО разработчик (декан, заведующий кафедрой)
осуществляет подготовку, согласование и утверждение аннотации ООП ВПО, которая содержит аннотации учебного плана и рабочих программ дисциплин (модулей).
Ответственность за разработку ООП ВПО в аннотированном виде несет декан
соответствующего факультета.
5.5. Хранение ООП ВПО и их аннотаций.
Оригиналы ООП ВПО (за исключением раздела 7 ООП «Учебно-методические
комплексы дисциплин (модулей), практик и НИРС») и их аннотаций после их утверждения передаются на бумажном и электронном носителях в Учебный отдел для
дальнейшего обеспечения их хранения, копирования и рассылки копий:
- оригиналы ООП ВПО (за исключением раздела 7 ООП) и их аннотации хранятся в Учебном отделе в условиях, обеспечивающих их необходимую сохранность
и оперативный поиск, в течение срока, определенного номенклатурой дел Учебного
отдела;
- заверенные копии ООП ВПО и их аннотаций (за исключением раздела 7
ООП), необходимые для эффективного управления образовательным процессом, на
бумажных носителях хранятся в подразделениях-разработчиках данных видов документов в течение срока, определенного номенклатурой дел.
Оригиналы УМКД, практик, НИРС (раздел 7 ООП) на бумажном и электронном носителях хранятся на кафедрах академии в течение срока, определенного номенклатурой дел кафедры.
Прошитые, пронумерованные и заверенные в Общем отделе копии ООП ВПО
(за исключением 7 раздела ООП) и заверенные копии аннотаций каждой ООП ВПО
на бумажном носителе передаются по описи Учебным отделом:
- первому проректору по учебной работе – 1 экз.,
- центру деловой карьеры – 1 экз.,
- декану – 1 экз.,
- заведующему выпускающей кафедры – 1 экз.
Организация работ по копированию ООП ВПО осуществляется только начальником и (или) заместителем начальника Учебного отдела.
При выдаче копии документ воспроизводится полностью. В правом верхнем
углу копии пишется слово «Копия». При заверении копии документа внизу после
полного воспроизведения документа пишется «Верно», ставится должность, подпись лица, заверяющего копию, его инициалы и фамилия, дата заверения.
Самостоятельное копирование ООП ВПО сотрудниками вуза запрещено.
Должностные лица – пользователи, имеющие необходимость в экземплярах
ООП ВПО на бумажных носителях, на рабочих местах, обращаются к первому проректору по учебной работе с заявкой на получение копии.
Деканы факультетов доводят до сведения заведующих кафедрами академии,
осуществляющих подготовку по ООП ВПО, (под роспись) информацию:
- об утверждении ООП ВПО (дата, номер протокола);
- об изменениях в ООП ВПО по всем циклам дисциплин согласно ФГОС ВПО
(в виде выписки).
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Срок ознакомления персонала с новыми проектами ООП ВПО (и/или изменениями к ним) не должен превышать 5 рабочих дней с момента их утверждения за
исключением уважительных причин (болезнь, отпуск, командировка). В этом случае
срок ознакомления с документом сотрудника – 5 дней после выхода сотрудника на
работу.
ООП ВПО в аннотированном виде на электронном носителе передаются Учебным отделом начальнику Программно-технической службы по описи для их размещения в электронном виде на сайте вуза для обеспечения доступа (только чтение)
пользователей.
Ответственность за своевременное размещение на сайте академии аннотированных версий ООП ВПО несут начальник Учебного отдела и руководитель Программно-технической службы.
С целью обеспечения защиты интеллектуальной собственности вуза предоставление ООП ВПО сторонним организациям и физическим лицам осуществляется
только с разрешения ректора.
5.6. Внесение изменений в ООП ВПО.
Причинами внесения изменений в ООП ВПО в общем случае могут быть следующие:
- изменение условий выполнения ООП ВПО;
- изменение требований к выполнению ООП ВПО;
- результаты внутренней и внешней проверки;
- предложения руководителя, сотрудников и исполнителей;
- другие обоснованные случаи.
Решение о необходимости внесения изменений в ООП ВПО принимает Ученый
совет академии.
Ответственным за разработку изменений к документу является должностное
лицо, разработавшее документ. При необходимости, разработка изменений может
быть поручена другим исполнителям.
Изменение в ООП ВПО осуществляется посредством:
- издания новой версии документа, если изменений более трех и они затрагивают принципиальные требования, изложенные в ООП;
- замены отдельных положений ООП ВПО, изъятием их, внесением и уточнением отдельных пунктов (с заменой соответствующих листов), если изменений не
более трех, и они не носят принципиального характера.
Внесение изменений в ООП ВПО необходимо провести через решение Ученого совета академии не позднее начала планирования учебного процесса на
новый учебный год.
При издании новой версии ООП ВПО номер его обозначения не изменяется, а
изменяется год издания документа.
Порядок разработки, согласования изменений к ООП ВПО аналогичен порядку
разработки и согласования самой ООП ВПО (п. 5.2. и п. 5.3.). Утверждает изменения ректор академии, после этого издается приказ о внесений в ООП.
Далее проходят согласование и утверждение проекты учебного плана и рабочей
программы по соответствующей дисциплине.
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Датой внесения изменений в ООП ВПО в действие является дата их утверждения.
Замененные листы копий документов и копии аннулированных ООП ВПО,
уничтожаются.
Ответственность за внесение изменений в электронную версию ООП ВПО
(проводится сверка бумажной и электронной версии) несут руководитель программно-технической службы и декан факультета.
Заменѐнный документ (устаревшая версия) хранится в течение срока, определенного номенклатурой дел Учебного отдела.
Первый проректор по учебной работе осуществляет контроль за:
- внесением изменений во все учтенные копии документа (п. 5.6.);
- изданием проекта приказа о внесении изменений в ООП ВПО;
- ознакомлением всех заинтересованных лиц с изменением к ООП;
- соответствием электронных версий документов подлинникам.
5.7. Отмена (аннулирование) ООП ВПО производится:
- при утверждении новой версии документа;
- при прекращении подготовки по соответствующему направлению или форме
обучения;
- в других обоснованных случаях.
Решение об аннулировании ООП ВПО принимает ректор академии. При этом
издается приказ ректора об аннулировании ООП ВПО.
На титульном листе оригинала ООП ВПО, изъятого из обращения, ставится
пометка «Аннулирован», подпись первого проректора по учебной работе, печать,
номер и дата приказа.
Оригиналы аннулированных ООП ВПО, оставленные для справочных целей,
должны храниться отдельно от действующих документов.
Копии аннулированных ООП ВПО уничтожаются по поручению первого проректора по учебной работе любым приемлемым способом, не допускающим восстановления.
5.8. Обозначение шифров:
НД – 000000 – У – Ф – С – ГУДД
Принятые обозначения:
НД – наименование документа:
ООП – основная образовательная программа;
ТРО – требования к результатам освоения ООП;
ПФК – паспорт формирования компетенции;
КУГ – календарный учебный график;
УП – учебный план;
РУП – рабочий учебный план;
АУП – учебный план в аннотированном виде;
УР – условия реализации ООП
000000 – код направления подготовки;
У – уровень подготовки (бакалавр – Б или магистр – М);
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Ф – форма обучения (О – очная, З – заочная, С – сокращенная подготовка по
программе);
С – срок освоения (Н – нормативный, С – сокращенный);
ГУДД – год утверждения данного документа (201_).
Примеры обозначений:
- основная образовательная программа: ООП-000000-Б-О-Н-2012
- шифр календарного учебного графика (КУГ): КУГ-000000-Б-О-Н-2012
- шифр паспорта формирования компетенции (ПФК): ПФК-000000-Б-О-Н-2012
Часть 2 «Макет ООП ВПО с приложениями» является продолжением и неотъемлемой составляющей части 1 «Положение о разработке основных образовательных программ федеральных государственных образовательных стандартов по
направлениям подготовки высшего профессионального образования в ФГБОУ ВПО
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» (приложение А).
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Приложение А
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»,
профессор _______________ П.И. Дугин
ВВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ с __ _____ 201_ г.

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Направление подготовки
_____________________________________________________________________________
(указывается код и наименование направления подготовки)

Профиль подготовки (магистерская программа)
________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование профиля подготовки или наименование магистерской программы)

ФГОС ВПО утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «___» __________ 20__ г. № ________
Квалификация (степень) выпускника - __________________
Форма обучения - __________________
Нормативный срок освоения программы - _______________
(указывается согласно ФГОС ВПО)

ООП-000000-У-Ф-С-201_
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Основная образовательная программа высшего профессионального образования (ООП) одобрена Ученым советом академии «__»______ 20 _ г. протокол № ___

Разработчики:
Декан факультета
_____________________

____________

Заведующий кафедрой
_____________________

____________

Заведующие кафедрами
_____________________

____________

(подпись)

(наименование факультета)

(подпись)

___________ И.О.Фамилия

(учѐная степень, звание)

____________ И.О.Фамилия

(учѐная степень, звание)

(наименование выпускающей кафедры)
(подпись)

____________ И.О.Фамилия

(учѐная степень, звание)

(кафедры, участвующие в реализации ООП)

Согласовано:
представитель работодателя ______________________________________

_____________ И.О.Фамилия

представитель работодателя ______________________________________

_____________ И.О.Фамилия

(должность, место работы)

(должность, место работы)

(подпись)

(подпись)

ООП-000000-У-Ф-С-201_
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СОСТАВ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Цель ООП
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
3. Требования к результатам освоения ООП (компетенции выпускника формируемые в результате освоения ООП ВПО)
4. Структура и содержание ООП (документы, регламентирующие содержание
и организацию образовательного процесса при реализации ООП ВПО по направлению подготовки)
4.1. Паспорта и программы формирования у студентов всех обязательных общекультурных и профессиональных компетенций при освоении ООП ВПО
4.2. Календарный учебный график
4.3. Учебный план
5. Условия реализации ООП
5.1. Кадровое обеспечение
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса
5.3. Материально-техническая база
6. Учебно-методические комплексы дисциплин, практик, НИРС (формируются
в отдельных папках)
6.1. Учебно-методические комплексы дисциплин
6.1.1. Карты компетенций дисциплин
6.1.2. Рабочие программы дисциплин
6.1.3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1.4. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
6.2. Учебно-методические комплексы учебной и производственной практик
(рабочие программы практик)
6.3. Рабочая программа НИРС
7. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных компетенций студентов
8. Методические материалы по проведению итоговой государственной аттестации выпускников по ООП
8.1 Программа государственного экзамена
8.2. Рекомендации по организации выполнения и оценки выпускных квалификационных работ
9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся

ООП-000000-У-Ф-С-201_
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Основная образовательная программа ООП бакалавриата (магистратуры)
разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки _______________________________________________________________________________________.
(указывается код и наименование направления подготовки)

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют:

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»;

Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;

Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 года № 309ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного
стандарта»;

Федеральный закон Российской Федерации от 24 декабря 2007 года
№ 232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)»;

Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее – Типовое положение о вузе);

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки
_______________________;

Нормативно-методическими документами Министерства образования и
науки Российской Федерации;

Примерная основная образовательная программа высшего профессионального образования (ПООП ВПО) по соответствующему направлению подготовки
(носит рекомендательный характер);

Устав ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА».
Срок освоения ООП ВПО бакалавриата (магистратуры) - __________.
(Срок освоения ООП в годах указывается вузом для конкретной формы обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению).
ООП-000000-У-Ф-С-201_
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Трудоемкость освоения студентом данной ООП за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет _____ зачетных
единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП.
Требования к абитуриенту. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.
(Для направлений подготовки, зарегистрированных в Перечне направлений
подготовки, по которым при приеме на обучение могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности (утвержденным в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации), в данном
разделе ООП ВПО могут быть указаны дополнительные требования к абитуриенту).
1. Цель основной образовательной программы
(Раскрывается социальная значимость (миссия) ООП ВПО, ее главная цель по
развитию у студентов личностных качеств, а также формированию общекультурных
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по
данному направлению подготовки.
При этом формулировки целей и задач ООП как в области воспитания, так и в
области обучения, даются с учетом специфики конкретной ООП ВПО, характеристики групп обучающихся, особенности научной школы и потребностей регионального рынка труда).
В области воспитания общими целями ООП бакалавриата являются: развитие, формирование социально-личностных качеств студентов (целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности,
коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры) являющихся
необходимыми составляющими требуемых компетенций выпускника.
В области обучения целями ООП бакалавриата являются: подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, получение высшего профессионального профильного образования, позволяющего выпускнику успешно проводить разработки и исследования,
направленные на создание и обеспечение функционирования технических объектов
(систем, технологий и т.п.), обладать универсальными и предметноспециализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
2. СПИСОК ПРОФИЛЕЙ ООП
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Профиль ООП определяется вузом в соответствии с ПООП ВПО по соответствующему направлению подготовки. При проектировании профильной подготовки
бакалавров в рамках вариативной части ООП вуз выбирает профиль (профили),
ООП-000000-У-Ф-С-201_
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указанный (указанные) в ПООП, утвержденной разработчиком соответствующего
ФГОС ВПО).
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ООП ВПО

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки областью профессиональной деятельности бакалавра (магистра) является
______________________________________________________________________.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и профилю подготовки входят __________________________________________________________.
(Приводится характеристика области профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. Описывается специфика профессиональной деятельности выпускника с учетом профиля его подготовки (магистерской программы), указываются типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную деятельность выпускник по данному
направлению подготовки и профилю подготовки (магистерской программы).
3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров (магистров) в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки являются:
____________________________________________________________________.
(Указываются объекты профессиональной деятельности бакалавров (магистров) в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, в случае
необходимости описывается специфика объектов профессиональной деятельности с
учетом профиля его подготовки (магистерской программы) и потребностями рынка
труда).
3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки бакалавр
(магистр) подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:
___________________________________________________________________.
(Указываются виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС
ВПО по данному направлению подготовки.
Например: производственно-технологическая, организационно-управленческая,
научно-исследовательская, проектная, педагогическая и др. Виды
профессиональной деятельности могут дополняться в соответствии с профилем подготовки (особенностями конкретной программы) и потребностями рынка труда (дополняются вузом совместно с заинтересованными работодателями).
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3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр (магистр) должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем ООП
__________________________________________________________________.
(Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки и
профилю подготовки (магистерской программы) на основе соответствующих ФГОС
ВПО и ПООП ВПО и дополняются с учетом традиций вуза и потребностями рынка
труда).
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества
в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ООП ВПО, определяются на основе ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки
(специальности), ПООП по данному профилю подготовки (магистерской программы) и дополняются профессионально-специализированными, в том числе профильно-специализированными компетенциями (и при необходимости – иными компетенциями) в соответствии с целями основной образовательной программы.
Полный состав обязательных (общекультурных, профессиональных и иных) компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный
ожидаемый результат образования по завершении освоения данной ООП ВПО рекомендуется представлять в форме документа, примерная структура которого дана в
Приложении 1.
На этапе проектирования ООП ВПО требуется разработать документы, определяющие компетенции выпускника вуза как совокупный результат образования
по завершении освоение ООП (приложение 1), содержательно-логические связи
учебных дисциплин (модулей), практик ООП ВПО (приложение 6) и структурную
матрицу формирования компетенций ООП ВПО (приложение 7).
5. Структура и содержание ООП
(документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ООП ВПО по направлению подготовки)
В соответствии со ст. 5 Федерального закона Российской Федерации "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта"
от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ, с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО
содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП ВПО по
направлению подготовки __________________________________ регламентируется
учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами учебных и производственных практик; итоговой государственной аттестации, календарным учебным графиком, а также методичесООП-000000-У-Ф-С-201_
23

кими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
5.1. Паспорта и программы формирования у студентов всех обязательных
общекультурных и профессиональных компетенций при освоении ООП ВПО
Макет документа «Паспорт и программа формирования у студентов компетенции представлена в Приложении 2.
Документ разрабатывается на каждую из обязательных компетенций выпускника, включенных в утвержденный ФГОС ВПО по данному направлению подготовки (см. в разделе 4 «Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП ВПО») настоящей ООП ВПО, должен раскрывать содержание и сущностные характеристики конкретной компетенции выпускника; как (с помощью какого
содержания и образовательных технологий) можно ее формировать в условиях вуза;
как (с помощью каких оценочных средств и технологий) можно оценивать уровень
сформированности конкретной компетенции у студентов вуза.
Состав, основное содержание и содержательно-логические связи учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик, НИРС, входящих в ООП ВПО структура данного документа в составе проектируемой ООП ВПО представлена в
Приложении 3. Разработка такого документа целесообразна для составления учебного плана и установления обоснованной последовательности изучаемых учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей).
5.2.

Календарный учебный график

Календарный учебный график отражает распределение всех видов учебной работы студента по каждому учебному году на весь период обучения, а именно: устанавливает последовательность и продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой государственной аттестации, каникул.
График разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и размещается на первой странице рабочего учебного плана. Формы календарного учебного
графика (бакалавр, магистр) приведены в Положение «О разработке учебных планов
по направлениям подготовки в ФГБОУ ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия». Последовательность реализации ООП ВПО по направлению подготовки ___________________ (профиль, магистерская программа)
по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую
аттестации, каникулы) приводится в учебном плане (базовом) и рабочих учебных
планах.
5.3. Учебный план
Учебный план отражает распределение дисциплин по семестрам и последовательность их изучения и является неотъемлемой частью ООП. По каждой образовательной программе разрабатываются базовый учебный план и рабочие учебные
планы. Формы учебных и рабочих планов по направлениям подготовки бакалавров
и магистров по очной и заочной формам обучения приведены в Положение «О разработке учебных планов по направлениям подготовки в ФГБОУ ВПО «Ярославская
государственная сельскохозяйственная академия».
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При расчетах трудоемкости основных образовательных программ высшего
профессионального образования в зачетных единицах необходимо исходить из следующего:
- одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости продолжительностью по 45 минут;
- максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю составляет 54
академических часа или 1,5 зачетные единицы;
- одна неделя практики выражается 1,5 зачетными единицами;
- трудоемкость семестрового экзамена определяется произведением количества дней, выделяемых на экзамен, на 0,25 зачетной единицы. На экзамен может отводиться не менее трех дней, включающих подготовку и сдачу экзамена;
- трудоемкость итоговой аттестации рассчитывается исходя из количества отведенных на нее недель: одна неделя соответствует 1,5 зачетной единицы.
ООП ВПО подготовки бакалавра и магистра предусматривает изучение
учебных циклов и разделов, указанных в соответствующих стандартах.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную,
устанавливаемую академией. Вариативная часть дает возможность расширения и
(или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых,
обязательных дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в магистратуре для ООП ВПО бакавриата и
(или) обучения в аспирантуре для ООП ВПО магистра.
В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению
подготовки. В вариативных частях учебных циклов указывается самостоятельно
сформированный методической комиссией перечень и последовательность модулей
и дисциплин в соответствии с профилем подготовки с учетом рекомендации ПООП.
Трудоемкость дисциплин (модулей) и практик должна определяться только
целым числом зачетных единиц.
Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее 2 зачетных единиц, за
исключением дисциплин по выбору обучающихся.
Суммарная трудоемкость основной образовательной программы по очной
форме обучения за учебный год должна составлять 60 зачетных единиц.
Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по
всем учебным циклам ООП ВПО.
Для каждой дисциплины, модуля, практики в рабочем учебном плане указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.
Факультативные дисциплины устанавливаются академией дополнительно к ООП
ВПО с учетом профиля подготовки (магистерской программы) и не являются обязательными для изучения студентами. Общая трудоемкость факультативных дисциплин не входит в суммарную трудоемкость и может составлять
до 10 зачетных единиц для программ подготовки бакалавров и самостоятельно определяется коллективом разработчиков для магистерских программ.
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Часы, выделяемые на факультативные дисциплины, учитываются при расчете
максимального объема учебных занятий обучающихся, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, который не может составлять более 54 академических часов в неделю.
По факультативным дисциплинам в академии устанавливается единая форма
аттестации – зачет.
При составлении учебного плана необходимо руководствоваться общими
требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в разделе 7.1 ФГОС ВПО по направлению подготовки.
Наряду с учебным планом подготовки магистра для каждого обучающегося в
магистратуре составляется индивидуальный план подготовки магистра.
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП

Ресурсное обеспечение данной ООП ВПО формируется на основе требований
к условиям реализации ООП ВПО, определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки ___________________________________ с учетом рекомендаций соответствующей ПООП ВПО.
Ресурсное обеспечение ООП ВПО академии определяется как в целом по ООП
ВПО, так и по циклам дисциплин и/или модулей и включает в себя:
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.
6.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение
В данном разделе ООП ВПО предлагается размещать следующие документы и
материалы:
 состав учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса по ООП ВПО;
 комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план
ООП ВПО;
 комплекс методических рекомендаций и информационных ресурсов по организации образовательного процесса и преподавательской деятельности для профессорско-преподавательского состава (ППС), ответственного за реализацию конкретной
ООП ВПО.
В этом разделе могут быть представлены документы, отражающие:
 характеристику условий библиотечно-информационного обслуживания в вузе
студентов и преподавателей при реализации конкретной ООП ВПО;
 характеристику условий информационно-компьютерной поддержки деятельности основных участников и организаторов образовательного процесса по конкретной ООП ВПО (студентов, ППС, руководителей ООП).]
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При разработке ООП ВПО должны быть определены учебно-методические и
информационные ресурсы, включая учебно-методические комплексы дисциплин
и/или модулей, необходимые для реализации данной ООП ВПО.
Должен быть обеспечен доступ каждого студента к современным информационным базам данных в соответствии с профилем подготовки.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен основной учебной и учебнометодической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам (модулям) ООП ВПО в соответствии с нормативами, установленными ФГОС ВПО.
Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы, имеющей
грифы различного уровня, должен соответствовать нормативам обеспеченности вузов учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, должен включать официальные справочно-библиографические и периодические издания. Фонд периодики
должен быть представлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилю
подготовки, и в обязательном порядке комплектоваться массовыми центральными и
местными общественно-политическими изданиями.
Фонд научной литературы должен быть представлен монографиями и периодическими научными изданиями по профилю каждой образовательной программы в
соответствии с требованиями.
Библиотечный фонд должен содержать число наименований отечественных и
зарубежных журналов не ниже предусмотренного ФГОС ВПО по данному направлению подготовки (специальности).
6.2. Кадровое обеспечение
При разработке ООП ВПО должен быть определен кадровый потенциал, который призван обеспечить реализацию данной образовательной программы.
В данном разделе ООП ВПО предлагается размещать документы, отражающие следующие сведения о персональном кадровом обеспечении ООП ВПО:
 профессорско-преподавательский состав вуза, обеспечивающий реализацию
конкретной ООП ВПО;
 состав научных работников вуза, привлекаемых к реализации ООП ВПО;
 состав ведущих отечественных ученых и специалистов из сферы производства
и науки, привлекаемых к реализации конкретной ООП ВПО в вузе;
 состав зарубежных ученых и специалистов, привлекаемых к реализации
ООП ВПО в вузе;
 штатный состав учебно-вспомогательного персонала вуза, участвующий в
реализации конкретной ООП ВПО.
Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением следующих
требований к наличию и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.
Для программ всех уровней подготовки:
- базовое образование преподавателей должно, как правило, соответствовать
ООП-000000-У-Ф-С-201_
27

профилям преподаваемых дисциплин (модулей);
- преподаватели должны систематически заниматься научной и/или научнометодической деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин (модулей);
- преподаватели профессионального цикла должны, как правило, иметь ученую степень кандидата, доктора наук и (или) опыт деятельности в соответствующей
профессиональной сфере;
- доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук,
в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ООП
ВПО, должна быть не менее критериального значения, предусмотренного ФГОС
ВПО для соответствующего направления и уровня подготовки;
- доля преподавателей, имеющих основное место работы в данном вузе, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ООП
ВПО, должна быть не менее критериального значения, утвержденного нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации.
Для программ магистерского уровня:
- общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской программы должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником академии, имеющим ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора соответствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессионального образования не менее 3 лет;
- для штатного научно-педагогического работника академии, работающего на
полной ставке, допускается одновременное руководство не более чем двумя магистерскими программами, для внутреннего штатного совместителя – не более одной
магистерской программой;
- непосредственное руководство магистрантами осуществляется руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание. Количество закреплѐнных магистрантов у одного руководителя определяется в соответствии с ФГОС ВПО;
- руководители магистерских программ должны регулярно вести самостоятельные исследовательские (творческие) проекты или участвовать в исследовательских (творческих) проектах, являться авторами (соавторами) монографий, учебников, учебных пособий по данной магистерской программе, иметь публикации в отечественных научных журналах, включая журналы из списка Высшей аттестационной комиссии и (или) зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и
международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в 5
лет проходить курсы повышения квалификации.
6.3. Материально-техническое обеспечение
При разработке ООП ВПО должна быть определена материальнотехническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и НИР студентов, предусмотренных учебным планом, и соответствующая действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
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В данном разделе ООП ВПО предлагается размещать документы, отражающие основные сведения о материально-технических условиях реализации ООП ВПО,
включая характеристику условий:
 для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, консультации и т.п.);
 для самостоятельной учебной работы студентов;
 для проведения учебных и производственных практик;
 для научно-исследовательской работы студентов;
 для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации
ООП ВПО;
 для воспитательной работы со студентами.
Материально-техническая база обеспечивается наличием:
- зданий и помещений, находящихся у академии на правах собственности,
оперативного управления или аренды, оформленных в соответствии с действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Обеспеченность одного
обучающегося, приведенного к очной форме обучения, общими учебными площадями должна быть не ниже нормативного критерия для каждого направления подготовки;
- оборудования для оснащения лабораторий, в том числе современного, высокотехнологичного оборудования, обеспечивающего выполнение ООП ВПО с учетом
профиля подготовки (магистерской программы);
- вычислительного и телекоммуникационного оборудования и программных
средств, необходимых для реализации ООП ВПО и обеспечения физического доступа к информационным сетям, используемым в образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности;
- прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;
- баз учебных и учебно-научных практик;
- средств обеспечения транспортными услугами при проведении полевых практик и других выездных видов занятий со студентами;
- других материально-технических ресурсов.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИК И НИРС

Раздел 7 «Учебно-методические комплексы дисциплин (модулей) (УМКД),
практик и НИРС» формируется в отдельной жесткой папке-скоросшивателе.
Каждая дисциплина, модуль, практика, НИРС, входящая в ООП, должна быть обеспечена соответствующим УМКД.
7.1. Учебно-методические комплексы дисциплин:
- карты компетенций дисциплин;
- рабочие программы дисциплин (модулей);
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- учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля), практики, НИРС
(основные учебники и учебные пособия, лабораторные практикумы, сборники задач,
конспекты лекций; методические указания студентам по выполнению самостоятельной работы; фонды оценочных средств для текущего и промежуточного контроля);
- методические рекомендации по организации и технологиям учебного процесса, как для преподавателя, так и для студента (формы и виды занятий, методы
обучения, организация СРС и др.), используемые для формирования компетенций/групп компетенций;
- фонды оценочных средств для текущего и промежуточного контроля (типовые задания для контроля и самооценки уровня сформированности заявленных в
дисциплине (модуле) результатов образования (компетенций).
В ООП ВПО должны быть приведены рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.
Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с Положением
"О рабочей программе дисциплины, реализуемой по федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования".
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП вуз создает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и рекомендациями ПООП ВПО
по направлению подготовки (специальности) _________________________________
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:
_____________________________________________.
7.2. Учебно-методические комплексы учебной и производственной практик
При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие виды учебных практик: __________________________________________________________.
Программа учебных практик прилагается.
При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие виды производственных практик: ________________________________________________.
Программа производственной практики прилагается.
В соответствии с ФГОС ВПО раздел основной образовательной программы
«Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения,
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приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа
студентов.
В соответствии с ФГОС ВПО раздел ООП:
для бакалавриата – «Учебная и производственная практики»
для магистратуры – «Практика»
Указываются все виды практик и приводятся их программы, в которых указываются цели и задачи практик, практические навыки, компетенции, приобретаемые
обучающимися. Указывается местоположение и время прохождения практик, формы
отчетности по практикам. Указывается перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз имеет заключенные договора (в соответствии с требованием ст. 11, п. 9 ФЗ «О высшем и послевузовском образовании»).
В том случае, если практики осуществляются в вузе – перечисляются кафедры
и лаборатории вуза, на базе которых проводятся те или иные виды практик, с обязательным указанием их кадрового и научно-технического потенциала.
7.3. Рабочая программа научно-исследовательской работы
студента (НИРС)
(Данный раздел для ООП магистратуры является обязательным; для ООП бакалавра включается в случае, если один из видов учебной практики заменен научноисследовательской работой).
Программа научно-исследовательской работы может включаться в
ООП ВПО либо самостоятельным разделом, либо как программа одного из видов
учебной практики. В программе НИР указываются виды, этапы
научноисследовательской 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 научно-технической
информации по теме (заданию);
 принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов (партий) проектируемых изделий;
 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
 выступить с докладом на конференции и т. д.
Для магистерских программ в соответствии с ФГОС ВПО НИР обучающихся
является обязательным разделом основной образовательной программы и направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и целями данной программы.
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В ООП ВПО подготовки магистров перечисляются виды НИР, осуществляемые обучающимися при освоении данной магистерской программы; указываются
виды, этапы НИР, формы контроля хода ее выполнения.
При планировании и организации НИР для магистрантов необходимо руководствоваться требованиями к организации НИР обучающихся, сформулированными
ФГОС ВПО по направлению подготовки.
8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

В ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» создана социокультурная среда вуза и
благоприятные условия для развития личности и регулирования социальнокультурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.
Указываются возможности в формировании общекультурных социальноличностных компетенций выпускников. Дается характеристика социокультурной
среды вуза, условия, созданные для развития личности и регулирования социальнокультурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. Могут быть представлены соответствующие документы.
Например: документы, регламентирующие воспитательную деятельность;
сведения о наличии студенческих общественных организаций; сведения об организации и проведении внеучебной общекультурной работы; сведения о психологоконсультационной и специальной профилактической работе; сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПО ООП

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы
в полном объеме.
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен вводится по решению Ученого совета вуза.
(Рекомендуется на основе Положения об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного
Министерством образования и науки Российской Федерации, требований ФГОС
ВПО и рекомендаций ПООП по соответствующему направлению подготовки разработать и утвердить требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения
государственного экзамена (в случае решения Ученого совета вуза о его проведении).
Программа государственного экзамена и рекомендации по организации
выполнения и оценки выпускных квалификационных работ являются неотъемлемой частью ООП.
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10. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки ______________ и
Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВПО осуществляется в соответствии с Типовым положение о вузе, а также действующими нормативными документами академии.
В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не нашедшие отражения в предыдущих разделах ООП.
Например:
- Описание механизмов функционирования при реализации данной ООП системы
обеспечения качества подготовки, созданной в вузе, в том числе: мониторинга и периодического рецензирования образовательной программы; обеспечения компетентности преподавательского состава; регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии); системы внешней оценки
качества реализации ООП (учета и анализа мнений работодателей, выпускников вуза и
других субъектов образовательного процесса);
- Положение о бально-рейтинговой системе оценивания (в случае ее применения)
и др.
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ОПИСЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ООП-000000-У-Ф-С-201_
№
приложения
п/п

Приложения
Обозначение

Наименование

1

ТРО-000000-У-Ф-С-201_

2

ПФК-000000-У-Ф-С-201_

3А
3Б

УП-000000-У-Б-С-201_
УП-000000-У-М-С-201_

4В.1

КУГ-000000-У-Б-С-201_

4В.2

КУГ-000000-У-Б-С-201_

5Г

РУП-000000-У-Ф-С-201_

6

СЛС-000000-У-Ф-С-201_
УР-000000-У-Ф-С-201_

Требования к результатам
освоения ООП
Паспорта и программы формирования у студентов компетенций при освоении ООП
Учебный план (бакалавр)
Учебный план (магистр)
Календарный учебный график (бакалавр)
Календарный учебный график (магистр)
Рабочий учебный план
Содержательно-логические
связи
Условия реализации ООП
Учебно-методические комплексы дисциплин
Учебно-методические комплексы учебной и производственной практик
Рабочая программа НИРС
Методические материалы по
проведению итоговой государственной аттестации

Место
хранения
оригинала

Количество
копий

Учебный
отдел

Кафедры
Кафедры
Кафедры
Кафедры
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

ООП-000000-У-Ф-С-201_
(оформляется отдельным листом)
Наименование
кафедры
1

Фамилия И.О.
заведующего (ей)
кафедрой
2

Телефон
кафедры

Дата

Подпись

Примечание

3

4

5

6
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Приложение 1
является неотъемлемой частью
ООП-000000-У-Ф-С-201_

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»,
профессор _______________ П.И. Дугин
ВВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ с __ _____ 201_ г.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
Направление подготовки _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(указывается код и наименование направления подготовки)

Профиль подготовки (магистерская программа)______________________________
______________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование профиля подготовки или наименование магистерской программы)

Квалификация (степень) выпускника - __________________
(бакалавр, магистр)

Нормативный срок освоения программы - ___________________
(указывается согласно ФГОС ВПО)

Декан факультета
_____________________

____________

Председатель
УМК_____________________

____________

(наименование факультета)

(наименование факультета)

(подпись)

(подпись)

___________ И.О.Фамилия

(учѐная степень, звание)

____________ И.О.Фамилия

(учѐная степень, звание)
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Выпускник
циями (ОК):

должен обладать следующими общекультурными компетен-

Коды
компетенций

Название компетенции

1

2

ОК–1
ОК–2
…

Краткое содержание / определение и структура
компетенции. Характеристика уровней (порогового
и повышенного) сформированности компетенции у
выпускника вуза
3

…
…
…

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
Коды
компетенций

Название компетенции

1
2
Общепрофессиональные:
ПК–1
…
ПК–2
…
…
…
Вид профессиональной деятельности:
ПК–1
…
ПК–2
…
…
…
Вид профессиональной деятельности:
ПК–1
…
ПК–2
…
…
…
Вид профессиональной деятельности:
ПК–1
…
ПК–2
…
…
…

Краткое содержание / определение и структура
компетенции. Характеристика уровней (порогового
и повышенного) сформированности компетенции у
выпускника вуза
3

Примечания:

1)
Код и наименование компетенций выпускника вуза указываются согласно ФГОС
ВПО;
2)
Настоящий документ составлен в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) и с учетом
рекомендаций примерной основной образовательной программы (ПООП) ВПО по направлению
подготовки.
3)
Состав компетенций выпускника вуза (по сравнению с заданным в ФГОС ВПО) дополняется и уточняется на основании результатов выполнения вузом социологического исследования, направленного на выявление актуального состава компетенций (с учетом мнения ведущих
региональных работодателей, профессорско-преподавательского состава и выпускников вуза
прошлых лет).
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Приложение 2
является неотъемлемой частью
ООП-000000-У-Ф-С-201_

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ
________________________________________________________________________
(общекультурной или профессиональной)

КОМПЕТЕНЦИИ: «_________________________________________________________________»
(наименование компетенции и код в соответствии с ООП)

ПРИ ОСВОЕНИИ ООП ВПО, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ФГОС ВПО
(бакалавриата, магистратуры)

Направление подготовки __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(указывается код и наименование направления подготовки)

Профиль подготовки (магистерская программа)________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование профиля подготовки или наименование магистерской программы)

Квалификация (степень) выпускника - __________________
(бакалавр, магистр)

Нормативный срок освоения программы - ___________________
(указывается согласно ФГОС ВПО)

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций
ПООП
ВПО
по
направлению
и
профилю
подготовки______________________________________________________________
Декан факультета
_____________________

____________

Заведующий кафедрой
_____________________

____________

(наименование факультета)

(подпись)

(подпись)

___________ И.О.Фамилия

(учѐная степень, звание)

____________ И.О.Фамилия

(учѐная степень, звание)

(наименование кафедры)
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ПАСПОРТ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) КОМПЕТЕНЦИИ

Выпускник должен обладать (способностью, готовностью и прочее)
_________________________________________________________________
(наименование компетенции и код в соответствии с ООП)

___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников вуза
№
п/п

Учебная дисциплина
(модуль)

Перечень компонентов

1.

Знать:
Уметь:
Владеть:

2.

Знать:
Уметь:
Владеть:

…

1

…

…

Требования к уровню подготовки1
Пороговый уровень
Повышенный уровень
Способен:
Знает:
Знает:
Способен:
Понимает:
Умеет:
Умеет:
Владеет:
Владеет:
Способен:
Знает:
Знает:
Способен:
Понимает:
Умеет:
Умеет:
Владеет:
Владеет:
…
…

-указывается в соответствии с картой компетенции дисциплины из графы «Ступени уровней освоения компетенции»
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗА КОМПЕТЕНЦИИ:
«___________________________________________________________________________________»
(наименование компетенции и код в соответствии с ООП)

________________________________________________ 1. Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов вуза при освоении ООП ВПО
№№
коды
1

Б1

Участвующие в формировании
данной компетенции циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
модули, практики
2

Курсы / семинары обучения
2 курс
3 курс

1 курс
1

2

3

семестры
4
5

6

4 курс
7

8

3

ГУМАНИТАРНЫЙ,
СОЦИАЛЬНЫЙ
И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЦИКЛ

Базовая часть
 …
 …

Вариативная часть
 …
 …

Б2

Дисциплины по выбору обучающихся
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ

Базовая часть
 …
 …

Вариативная часть
 …
 …

Б3

Дисциплины по выбору обучающихся
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Базовая часть
 …
 …

Вариативная часть
 …
 …
Дисциплины по выбору обучающихся
[Формулируются возможные и наиболее предпочтительные траектории формирования данной компетенции в
рамках конкретной ООП ВПО]
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2. Формы итоговой аттестации уровня сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
(Приводятся основные типы оценочных заданий, с помощью которых студент
сможет продемонстрировать достигнутый уровень сформированности данной
компетенции)
3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у студентов вуза при освоении ООП ВПО.
(Компьютерные симуляции, психологические и иные тренинги, ролевые и деловые игры и др.)
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у студентов вуза данной компетенции при освоении ООП ВПО
(Приводится характерное только для этой компетенции учебно-методическое
и информационное обеспечение, необходимое при освоении ООП ВПО).
5. Условия, необходимые для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
(Приводится характерные только для этой компетенции условия, необходимые для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении
ООП ВПО).
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Приложение 3
является неотъемлемой частью
ООП-000000-У-Ф-С-201_

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»
УТВЕРЖДАЮ
Декан _______________ факультета
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»,
__________________ И.О. Фамилия

“____”______________20___ г.

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИК
ВХОДЯЩИХ В ООП ВПО
Направление подготовки _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(указывается код и наименование направления подготовки)

Профиль подготовки (магистерская программа)________________
______________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование профиля подготовки, магистерской программы)

Квалификация (степень) выпускника - __________________
(бакалавр, магистр)

Нормативный срок освоения программы - ___________________
(указывается согласно ФГОС ВПО)

Форма обучения - _________________________________________
(очная, заочная)
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Содержательнологические связи
Коды
циклов,
дисциплин (модулей),
практик

Коды учебных дисциплин
(модулей), практик
(и их разделы)
Название циклов, разделов,
Краткое содержание
на которые для которых
(через основные
дисциплин (модулей),
опирается содержание
дидактические единицы) содержание данной учебпрактик
данной
ной дисципучебной
лины (модудисциплины ля, практики
(модуля), выступает
практики
опорой

1

2

3

4

Б. 1

ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Б.1.1.
Б.1.1.1
Б.1.1.2
Б.1.1.3
…

Базовая часть
История
Философия
Иностранный язык
…
…

Б.1.2.
Б.1.2.1
Б.1.2.2
…
Б.1.3.
…
…
…
Б.2
Б.2.1.
Б.2.1.1
…

Дисциплины
по выбору студентов
…
…
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ

Базовая часть
…
…
Вариативная часть
…

Б.2.2.2

…

Б. 3

Б.3.1.

6

…
…
…

Б.2.2.1

…
…

5

Вариативная часть

Б.2.2.

Б.2.3.

Коды
формируемых
компетенций

Дисциплины
по выбору студентов
…
…
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Базовая часть

Б.3.1.1. …
Профиль 1 «______________________________________________________________________»
Б.3.2.

Вариативная часть
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1

2

Б.3.2.1

3

4

5

6

…

Дисциплины
по выбору студентов
…
…
ПРОФИЛЬ 2 «______________________________________________________________________»
Б.3.3.

Б.3.2.

Вариативная часть

Б.3.2.1

Б.3.3.

Дисциплины
по выбору студентов
…

…

Б.4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Б.5

ПРАКТИКИ:

Б.5.1

Учебная практика

Б.5.2

Производственная
практика

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций
ПООП
ВПО
по
направлению
и
профилю
подготовки______________________________________________________________
Документ рассмотрен на заседании УМК __________________ факультета
«__»________ 20__ г. Протокол № ____
Председатель УМК
_____________________

____________

Декан факультета
_____________________

____________

(наименование факультета)

(наименование факультета)

(подпись)

(подпись)

____________ И.О.Фамилия

(учѐная степень, звание)

___________ И.О.Фамилия

(учѐная степень, звание)

Примечание: Образец приведен для ООП ВПО бакалавриата.
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Приложение 4 (справочное)
Макет структурной матрицы формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки
_______________________________________

1
ОК-1
ОК-2
ОК-3

…
+
+

n

1

…

Рекомендуемые оценочные
средства

Дисциплины
Модули

1

…
+

n

1

…

n

Б.3.2 Вариативная часть

Дисциплины
Модули

Дисциплины
Модули

1

…

n

1

…

n

+
+

+
+

+

+

ПК-1
ПК-2
ПК-3
Формы оценочных средств
Текущая
УО-1, 2
(по дисциплине)
ПР-1, 2
ТС-1
Промежуточная
УО-2
(по дисциплине)
ПР-2, 3, 4
Рубежная
УО-3, 4
(по модулю)
ПР-4, 5, 6
ИГА
Гос. экз.
ВКР

n

Дисциплины
Модули

Б.3.1 Базовая
часть

ВКР

Дисциплины
Модули

Б.2.2 Вариативная часть

Гос. экзамен

Дисциплины
Модули

Б.2.1 Базовая
часть

Б.6 ИГА

Б.5.3 Произв./НИР

Б.1.2 Вариативная часть

Б.5 Практики /
НИР
Б.5.2 Профильная уч.

Б.1.1 Базовая
часть

Б.3 ПРОФ

Б.5.1 Базовая

Индекс
компетенции

( код и наименование направления подготовки)
Б.2 МЕН

Б.1 ГСЭ

Б.4 Физкультура

Циклы (разделы), дисциплины
(модули) учебного плана ООП
ВПО

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

Виды аттестации

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

(матрица может быть использована при создании оценочных средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации)
Обозначения в таблице: ГСЭ – гуманитарный, социальный и экономический цикл; МЕН – математический и естественнонаучный цикл; ПРОФ – профессиональный цикл;
УО – устный опрос: собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). (ПР) – письменные работы: тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы, проекты (ПР-5), отчеты по практикам (ПР-6). ТС – технические средства контроля: программы компьютерного тестирования (ТС-1), учебные задачи (ТС-2), комплексные ситуационные задания (ТС-3) и др. Структурные матрицы содержат информацию в столбцах об учебных циклах ООП и соответствующих им базовых и вариативных дисциплинах (включая практики, НИР и др.) и виды ИГА (государственный экзамен и ВКР), а в строках – индексы компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки и соответствующие им виды и формы оценочных средств.
Структурные матрицы составляются отдельно для каждой из ООП подготовки бакалавров, магистров, специалистов по направлению подготовки. Эта информация задает
требования к содержанию и возможной структуре средств оценивания компетенций выпускников согласно перечню УМО по направлению подготовки и может служить основой
для аттестации аккредитации ООП ВПО (бакалавры и магистры) по данному направлению.
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