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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП 
1.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15 января 

2015 г. № 7). 

1.1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.02.2016 N 86). 

1.1.4. Приказов Минобрнауки России от 25.03.2015 №270 и 12.09.2013 № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

1.1.5. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

1.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»   

1.1.7. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса от 

08.04.2014 № АК-44/05вн 

1.1.8. Методические рекомендации по разработке и реализации образовательных 

программ высшего образования уровня бакалавриата. Тип образовательной программы 

«Прикладной бакалавриат» от 11.092014 №АК-2916/05.  

1.1.9. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) по направлению (специальности) подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

1.1.10. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»» и иные локальные 

нормативные акты ВлГУ. 

1.2. Цели ОПОП  
 Основная профессиональная образовательная программа магистратуры имеет своей 

целью подготовку магистрантов к решению актуальных проблем в области высшего 

профессионального педагогического образования, в том числе, средствами педагогической и 

научно-исследовательской деятельности; развитие личности магистра в области биологического 

образования, в соответствии с адекватным современному этапу уровнем знаний, общей и 

профессиональной культуры; создание условий для ее самореализации в рамках индивидуальной 

траектории образовательного процесса и профессионального роста; пополнение и развитие 

педагогического и научно-исследовательского, потенциала  

consultantplus://offline/ref=8AAC388E931CA0AEDC8BC91DDC549DA5ECF61CF66FEED546C08D7FEE57CF5EB57A8610B26795E97A04b1M
consultantplus://offline/ref=8AAC388E931CA0AEDC8BC91DDC549DA5ECF61CF66FEED546C08D7FEE57CF5EB57A8610B26795E97A04b1M
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современного общества.  

 Программа магистерской подготовки призвана обеспечить специализированную 

фундаментальную подготовку научных и научно-педагогических кадров через овладение 

научно-исследовательскими и диагностическими методами психолого-педагогических 

исследований и способностью к самостоятельной научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности.  

Качество образовательной программы обеспечивается и гарантируется действующей в 

университете системой процессов менеджмента качества.  

Модель СМК ВлГУ охватывает ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008, а также требования 

«Стандартов и директив ENQA (1.1-1.7»).  

Цель (миссия) ОПОП формируются  в  рамках обязательств выявлять требования 

(потребности) основных потребителей ОПОП (студентов всех форм обучения), представителей 

бизнеса (потенциальных работодателей), общества и профессионального сообщества. 

 

1.3. Задачи ОПОП  

Задачами образовательной программы являются: 

- развитие у магистрантов личностных качеств и формирование общекультурных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

- подготовка будущик магистров к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ОПОП магистратуры и видами профессиональной деятельности. 

- ориентация на формирование готовности принимать самостоятельные решения и 

профессионально действовать в нестандартных ситуациях;  

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере. 

- приоритет практикоориентированных знаний специалиста; связь теоретической и 

практической подготовки магистратуры; ориентация при определении содержания образования 

на запросы работодателей. 

 

1.4. Срок  получения образования (п. 3.3. ФГОС) 

Срок получения образования в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

(специальности) 44.03.01 «Педагогическое образование»,  составляет  _2 года_ 

 

1.5. Трудоемкость ОПОП  

Трудоемкость освоения ОПОП составляет 120 зачетных единиц за весь  период обучения 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.6. Требования к абитуриенту 

 На обучение по программе подготовки Биологическое образование принимаются лица, 

имеющие диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании 

различных уровней (бакалавр, специалист, магистр) и прошедшие вступительное испытание, в 

ходе которого оцениваются обобщенные знания и умения по теоретическим основам биологии 

и основным методическим аспектам ее преподавания, выявляется степень сформированности 

компетенций, значимых для успешного обучения в магистратуре по данной программе.  

  

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА  
 

2.1.Область профессиональной деятельности  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

включает:  образование, социальную сферу, культуру. 
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2.2. Сферы профессиональной деятельности 
Возможные сферы профессиональной деятельности: образовательные учреждения высшего, 

среднего профессионального образования и среднего образования, научно-исследовательские институты и 

лаборатории, административные и управленческие структуры природоохранной и образовательной 

направленности. 

 Выпускники по направлению 44.04.01 Педагогическое образование востребованы в 

МБОУ СОШ, МБОУ ООШ, МАОУ СОШ, техникумах, колледжах, лабораториях 

Роспотреднадзора, в Росприроднадзоре, НИИ, различных структурах ООПТ, в Управлении 

образования и Департаменте образования Владимирской области с которыми установлены 

прочные связи в части социального партнерства и сотрудничества.  

 

 

2.3. Объекты профессиональной деятельности  
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

 

2.4. Виды профессиональной деятельности: педагогическая, научно-

исследовательская. 

2.5. Задачи профессиональной деятельности  

Педагогическая деятельность: 

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы; 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих 

возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым 

образовательным потребностям; 

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том 

числе иностранными; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

Научно-исследовательская деятельность: 

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере науки и 

образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; 

- проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 

образования с использованием современных научных методов и технологий. 

 

III. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА, КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП 
 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ОПОП, определяются на 

основе ФГОС по соответствующему направлению (специальности) и виду деятельности, а также 

соотносятся с целями и задачами данной ОПОП. 

Полный состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ОПОП представлен в виде матрицы компетенций в 

учебном плане.  

Требования к результатам освоения образовательной программы (Таблица 1-2). 
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IV. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

4.1. Учебный план   
Приложение 1. 

4.2. Содержание ОПОП  
Содержание ОПОП по направлению (специальности) подготовки в полном 

объеме представлено в рабочих программах дисциплин (Приложение 2). 

4.3. Программы практик и НИР   
 Утвержденные проректором по ОД программы практик и, утвержденная заведующим 

кафедрой программа по НИР, при формировании ОПОП составляют Приложение 3.  

4.3.1. Сведения о местах проведения практик внесены в таблицу 4. 

 

 

Таблица 4 

Сведения о местах проведения практик 

 
№ 

п/п 

Наименование 

вида практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки 

действия договоров 

 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(стационарная); 

Преддипломная практика 

(стационарная); Научно-

исследовательская работа 

ВлГУ (УНС), ВНИИЗЖ, МОУ 

ДОД, Управление образования 

администрации г. Владимира, 

МАОУ «Гимназия №35», Гусь-

Хрустальный р-н НП 

«Мещера». 

 

 

Договор №856/2014 

ФГУ ВНИЗЖ, с 2014 

г. по 2019 г.  

Договор с МОУ 

ДОД (Влад. гор. ст. 

юннатов) №12 с 

2015 г. по 2019 г.; 

Договор с 

Управлением от 

08.09.2015, Договор 

с Гимназией №35 от 

01.09.2016 (с 2016 по 

2021 гг.).  

Договор №12 с ГУ 

Национальный парк 

«Мещера», с 2013 по 

2018 гг.  

  
4.4. Программа государственной итоговой аттестации  

 Программа ГИА предусматривает подготовку к защите и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы, а также подготовка и сдача государственного экзамена (если 

организация включила государственный экзамен в состав государственной итоговой 

аттестации). 

 Утвержденные заведующим кафедрой «Методические указания по подготовке к ГИА» и 

«Методические указания по написанию ВКР» представлены в Приложении 4.  
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V. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

 

5.1. Кадровое  обеспечение образовательного процесса  
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, соответствует требованиям ФГОС ВО и составляет 98,6 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, соответствует требованиям 

ФГОС ВО и составляет 92,4%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры, соответствует требованиям ФГОС ВО и составляет 12,18%. 

. 

Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 23 человека. 

Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организации, 

осуществляющей образовательную деятельность -   2,73    ставки.  

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры «Биологическое 

образование», в соответствии с п. 7.2.5. ФГОС, осуществляется научно-педагогическим 

работником организации, имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

 

5.2.Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 
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Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивают одновременный доступ не менее 

25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 

7.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определен  в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению. 

 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
 Для реализации общекультурных, социально-личностных компетенций созданы и 

разработаны основные положения, регламентирующие учебно-воспитательную, социально-

культурную, научно- исследовательскую деятельность обучающихся.  

Условия, созданные в вузе, способствуют комплексному воплощению всех направлений 

социально-воспитательной деятельности как на ценностно-смысловом, так и на событийном 

уровне. Это позволяет обеспечивать возможность формирования общекультурных компетенций 

выпускника, всестороннего развития его личности, а также непосредственно способствовать 

освоению им основных профессиональных образовательных программ по соответствующему 

направлению.  

К созданным условиям можно отнести: 

 качественный образовательный процесс, позволяющий обучающимся максимально 

овладеть материальными и культурными ценностями, научными и техническими достижениями, 

накопленными человечеством и российской культурой; 

 органичное включение социально-воспитательной деятельности, конкретных 

мероприятий в процесс профессионального становления студентов (учебный процесс, научно-

исследовательская работа, творческая деятельность); 

 развитие системы внеучебной воспитательной работы (организация и 

совершенствование различных конкурсов; разработка и реализация комплексных программ; 

реализация государственной молодежной политики); 

 создание комфортного социально-психологического климата, т.е. создание атмосферы 

доверия и творчества, реализации идей сотрудничества и гуманизма; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 поощрение творческой активности студенческих коллективов; 

 формирование чувства корпоративности, сопричастности студентов лучшим традициям 

института и кафедр; 

 создание психологической службы, подразделений социально-педагогической 

поддержки студентов и магистрантов; 

 мониторинговые исследования в сфере социально-воспитательной работы; 

 эффективное использование гибкой системы стимулирования и поощрения студентов. 

Воспитательная и внеучебная работа представляют собой целенаправленный процесс 

формирования высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности 

будущего специалиста, способного к высокоэффективной профессиональной деятельности и 

осознающего моральную ответственность за принимаемые решения. С этой целью ведется 

работа по развитию у студентов системы нравственных, духовных и культурных ценностей и 

потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе, созданию условий 

для творческой самореализации личности. Воспитательная деятельность является составной 
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частью образовательной деятельности и представляет собой согласованную практическую 

работу по организации, проведению и обеспечению условий реализации воспитательной и 

внеучебной работы со стороны всех должностных лиц и структурных подразделений ВлГУ. 

Основные направления воспитательной и внеучебной работы: 

Культурно-массовая работа – это работа, направленная на создание оптимальной 

социально-педагогической воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие и 

самореализацию личности: 

  организация и проведение культурно-массовых, просветительских, творческих и 

других мероприятий; 

  работа студий, ансамблей, кружков и секций; 

  проведение мероприятий в рамках реализации проектов университета на 

межвузовском, городском, областном, межрегиональном и всероссийском уровне; 

  организация посещения студентами различных мероприятий (концерты, спектакли, 

фестивали, конкурсы, соревнования) на иных площадках; 

  организация участия студентов в форумах, фестивалях, конкурсах, смотрах, 

соревнованиях университетского, городского, областного, межрегионального, 

всероссийского и международного уровней. 

Спортивная работа: 

- организация и проведение спортивных мероприятий и соревнований; 

- работа спортивных секций и студий; 

- работа спортивного клуба «Буревестник»; 

- организация участия в спортивных соревнованиях и турнирах; 

Физкультурная работа: 

- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

- организация подготовки к выполнению тестов ГТО на базе Студии ГТО; 

- организация деятельности студенческого спортивного клуба «Владимирская Русь»; 

- организация и проведение массовых физкультурных мероприятий; 

 - организация и проведение спартакиады и соревнований по различным видам спорта для 

студентов; 

- организация участия в массовых физкультурных мероприятиях и турнирах. 

Оздоровление: 

- организация и проведение оздоровительных мероприятий; 

- организация работ по профилактике алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции среди 

студентов; 

- организация оздоровления студентов в санатории-профилактории ВлГУ; 

- организация оздоровления студентов в СОЛ «Политехник»; 

 - организация оздоровления студентов в учреждениях владимирской области и других 

регионов России; 

Гражданско-патриотическое и трудовое воспитание: 

- организация гражданско-патриотического воспитания студентов; 

-организация работ по профилактике правонарушений, экстремизма и ксенофобии, 

терроризма среди студентов; 

- развитие добровольчества и волонтерства; 

- трудоустройство, хозяйственные работы, направленные на благоустройство спортивных 

объектов и совершенствование инфраструктуры перечисленных направлений; 

- организация деятельности студенческих трудовых отрядов 

 Организационная и методическая работа: 

- анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи, адаптационных курсов;  

- развитие института кураторства и тьюторства; 

- проведение адаптационных программ и курсов; 

- содействие работе общественных организаций, клубов и общественных студенческих 

объединений и коллективов университета; 
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- повышение квалификации и обмен опытом участников воспитательного процесса,  

- создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации внеучебной работы; 

- поиск и научное обоснование новых методик и воспитательных технологий, создание 

условий для их реализации, внедрение новых технологий воспитательного воздействия на 

студента. 

Информационная работа: 

-размещение в СМИ, в сети Интернет информации о проводимых мероприятиях;  

- поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения; 

- изготовление и распространение информационных буклетов и брошюр, освещающих 

воспитательную и внеучебную работу со студентами. 

Координацию воспитательной и внеучебной работы в университете осуществляет 

начальник УВРиСО в соответствии со своими должностными обязанностями.  

 Для координации работы в конкретных направлениях в университете созданы: 

- Совет по воспитательной работе; 

- Молодежный совет при ректоре; 

- Объединенный совет обучающихся; 

- Профсоюзная организация работников и студентов. 

Для координации и организации воспитательной и внеучебной работы в институте 

назначаются заместители директора по воспитательной работе - из числа профессорско-

преподавательского состава, имеющие стаж работы в институте не менее 3-х лет. 

Социально-воспитательная работа в вузе представляет собой сложную, многоуровневую, 

но вместе с тем слаженно функционирующую систему, состоящую из различных подсистем,  

организуется и проводится на различных уровнях: в вузе в целом, на факультетах, кафедрах, в 

общежитиях и является важнейшим компонентом образовательной деятельности каждого 

структурного подразделения. Она осуществляется непрерывно как в ходе учебных занятий, так 

и во внеаудиторное время.  

Мероприятия проводятся, как в специально оборудованных помещениях (в актовых залах, 

в спортивных залах, музеях и т.п.), так и других культурных и досуговых учреждениях г. 

Владимира.  

Научно-исследовательская работа студентов обеспечивает опережающее развитие 

образовательного процесса, подготовку конкурентоспособных современных специалистов.  

Целью развития научно-исследовательской работы (НИРС) студентов во Владимирском 

государственном университете (далее ВлГУ) является создание условий для раскрытия 

творческих способностей студентов в сфере научной деятельности и формирование у них 

навыков ведения научных исследований, укрепление научных школ вуза и подготовка кадров 

научных работников и профессорско-преподавательского состава. Важную роль в организации 

НИРС играет научное студенческое общество вуза – добровольное объединение студентов, 

активно занимающихся научно-исследовательской деятельностью. Его целью является создание 

условий для развития творческого и научного потенциала обучающихся. 

Основными задачами НИРС ВлГУ являются:  

- создание условий для реализации личностных творческих способностей молодежи, 

поддержка ее научной деятельности; 

- обучение студентов методологии научного проектирования; 

- повышение массовости и результативности участия студентов в научной деятельности; 

- рациональное использование студентами свободного времени, отвлечение их от 

приобретения вредных привычек и антиобщественных устремлений; 

- отбор одаренных и талантливых студентов, способных к преподавательской и научной 

деятельности, для дальнейшего обучения и пополнения научно-педагогических кадров; 

НИРС ведет свою работу на основании положения «Об организации научно-

исследовательской работы студентов ВлГУ» (10.03.2011 г.). 

СНО ведет свою работу на основании положения «О студенческом научном обществе 

ВлГУ» (9.10.2014 г.) 



12 

 

Ежегодно в рамках учебного процесса и за его пределами проходят различные мероприятия 

НИРС: научные, научно-теоретические, научно-практические и учебные конференции, диспуты, 

дебаты, круглые столы, мастер-классы, тематические семинары, деловые и интеллектуальные 

игры, выставки научно-исследовательских работ. Значительная часть научных мероприятий для 

студентов ежегодно реализуется в рамках «Дней науки» и «Школ молодого ученого» ВлГУ.  

Студенты активно участвуют в деятельности и проектах научно-исследовательского 

характера, реализуемых кафедрами, институтами и вузом совместно с органами 

государственного управления (Управлением и Департаментом образования, Управлением  

молодежной политикой Владимирской области и г. Владимира), общественными организациями 

(Владимирским областным и городским обществами краеведов и др.) 

 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 
 

В соответствии с приказами Минобрнауки РФ оценка  качества  освоения обучающимися   

ОПОП   включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 

государственную итоговую аттестацию. 

Нормативно-методическое обеспечение учебного процесса регламентируется также 

локальными нормативными актами ВлГУ. 

Материалы для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации, представлены в рабочих программах дисциплин (Приложение 1) и в  фондах 

оценочных средств, которые представлены по адресу:http://op.vlsu.ru/typo3/backend.php. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
Организация промежуточного контроля определяется рабочей программой дисциплины, 

а также текущими образовательными задачами.  

Возможно использование следующих фондов оценочных средств: тематика эссе и 

рефератов; контрольные вопросы для зачетов и экзаменов по дисциплинам, фонды тестовых 

заданий и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса и 

предусматривает проведение экзаменов, зачетов, зачетов с оценкой. В ходе промежуточных 

аттестаций оценивается уровень сформированности компетенций, которые являются базовыми 

при переходе к следующему году обучения. 

7.2. Государственная итоговая аттестация  
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП 

соответствующим требованиям ФГОС. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня 

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач.  

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: определение 

соответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС и определение уровня выполнения 

задач, поставленных в образовательной программе ВО. 

Для проведения государственная итоговой аттестации приказом ректора университета 

создается государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается 

министерством образования и науки РФ. 
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Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в 

себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДЕННУЮ ОПОП 
 

8.1. Внесение изменений в ОП возможно только на последующие курсы (без изменения, 

предыдущих и текущего года обучения). 

8.2. При необходимости внесения изменений в утвержденный учебный план, институт 

представляет в учебное управление (учебно-методический отдел) выписку из протокола 

заседания выпускающей кафедры с визой директора института.  

Форма выписки из протокола заседания выпускающей кафедры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


