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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП 

1.1.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 года № 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 года № 7). 

1.1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 года № 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 февраля 2016 года № 86). 

1.1.4. Приказы Минобрнауки России от 25 марта 2015 года № 270 и 12 сентября 2013 года 

№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

1.1.5. Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года № 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 года № 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 апреля 2014 года № АК-44/05вн. 

1.1.8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) по направлению (специальности) подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 21 ноября 2014 года № 1505. 

1.1.9. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»» и иные локальные нормативные акты 

ВлГУ. 

1.2. Цели ОПОП согласуются с ФГОС ВО, Программой развития Владимирского 

государственного университета на 2014-2020 годы, Планом мероприятий («дорожная карта») по 

развитию ВлГУ на 2014-2020 годы, запросам потенциальных потребителей программы. 

ОПОП предполагает: 

– обеспечение универсальности, фундаментальности высшего образования и его 

практической направленности; 

– разработку принципиально нового нормативно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

– гибкое реагирование на потребности рынка труда, достижений науки и техники, сферы 

consultantplus://offline/ref%3D8AAC388E931CA0AEDC8BC91DDC549DA5ECF61CF66FEED546C08D7FEE57CF5EB57A8610B26795E97A04b1M
consultantplus://offline/ref%3D8AAC388E931CA0AEDC8BC91DDC549DA5ECF61CF66FEED546C08D7FEE57CF5EB57A8610B26795E97A04b1M
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образования, культуры и искусства. 

Цель ОПОП заключается в обеспечении: 

– образовательной, научной и культурно-просветительской деятельности; 

– условий для реализации требований ФГОС ВО как федеральной социальной нормы, с 

учетом актуальных потребностей региональной сферы услуг и рынка труда; 

– формирования у студента в соответствии с ФГОС ВО общекультурных, 

общепрофессиональных и специальных компетенций, позволяющих успешно работать в 

избранной сфере деятельности, осуществлять личностный и профессиональный рост, а 

также продолжать свое профессиональное образование. 

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)». 

Цели 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: 

1. Обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП требованиям ФГОС ВО. 

2. Обеспечение реализации развития полифункциональной модели личности современного 

педагога, владеющего инновационными технологиями в области искусства и педагогики, 

способного разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации культурно-исторического наследия и культурных традиций, 

обладающего готовностью к разработке и внедрению программ культурно- 

познавательного туризма, способного к эффективному профессиональному 

саморазвитию и востребованного на рынке труда. 

3. Формирование социально-личностных качеств выпускника: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности. 

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

Срок получения образования в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

44.04.01 Педагогическое образование составляет: 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

– в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на 

полгода (по усмотрению организации) по сравнению со сроком получения образования 

по очной форме обучения. Объем программы магистратуры в очно-заочной или заочной 

формах обучения, реализуемый за один учебный год, определяется организацией 

самостоятельно; при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения; 
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– при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на полгода по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем 

программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

1.5. Трудоемкость ОПОП 

Трудоемкость освоения ОПОП составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения 

в соответствии с требованиями ФГОС вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению. 

1.6. Требования к абитуриенту 

Лица, имеющие диплом бакалавра (или квалификацию дипломированного специалиста) 

и желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются кафедрой 

музыкального искусства, эстетики и художественного образования Института искусств и 

художественного образования Владимирского государственного университета имени А.Г. и 

Н.Г. Столетовых с целью установления у поступающего следующих компетенций: 

– способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения, 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции, 

– способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия, 

– способность к самоорганизации и самообразованию, 

– способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности, 

– готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, 

– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся, 

– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса, 

– владение основами профессиональной этики и речевой культуры, 

– готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов, 

– способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики, 

– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности, 

– способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета, 

– способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, 
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– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса, 

– способность поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности, 

– способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп, 

– способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. 

 
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 
2.1. Область профессиональной деятельности (п. 4.1. ФГОС) 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: образование, социальную сферу, культуру. 

2.2. Сферы профессиональной деятельности 

Возможные сферы профессиональной деятельности: 

– организации и учреждения, осуществляющие образовательную деятельность, в том 

числе, в области культуры и искусства, 

– государственные и частные учреждения, осуществляющие культурно-просветительскую 

деятельность в сфере регионально-познавательного туризма. 

Выпускники по направлению 44.04.01 Педагогическое образование востребованы в 

организациях: Департамент образования Владимирской области, Департамент культуры 

Владимирской области, ГБУК ВО «Центр пропаганды изобразительного искусства», МАУК 

«Выставочный комплекс города Владимира», ГАУК ВО «Владимирская областная 

филармония», туристические агентства, средние общеобразовательные школы г. Владимира и 

области и т.д., с которыми установлены прочные связи в части социального партнерства и 

сотрудничества. 

2.3. Объекты профессиональной деятельности (п. 4. 2. ФГОС) 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2.4. Виды профессиональной деятельности (п. 4.3 ФГОС ) 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры: 

– педагогическая, 

– культурно-просветительская. 

2.5. Задачи профессиональной деятельности (п. 4.4. ФГОС) 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа магистратуры, готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

 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 
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образовательным потребностям; 

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

числе иностранными; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 
 культурно-просветительская деятельность: 

– изучение и формирование культурных потребностей обучающихся; 

– повышение культурно-образовательного уровня различных групп населения, разработка 

стратегии просветительской деятельности; 

– проектирование и реализация комплексных просветительских программ, 

ориентированных на потребности различных социальных групп, с учетом региональной 

и демографической специфики. 

 

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 44.04.01 Педагогическое образование и виду 

деятельности, а также соотносятся с целями и задачами данной ОПОП. 

Полный состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных 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 и в Приложении 1. 

 

IV. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 
4.1. Учебный план 

Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование направленность (профиль) «Региональный культурно- 

познавательный туризм» представлен в Приложении 2. 

4.2. Содержание ОПОП 

Содержание ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Региональный культурно-познавательный туризм» в  полном 

объеме представлено в рабочих программах дисциплин в Приложении 3. 

4.3. Программы практик и НИР 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование направленность (профиль) «Региональный культурно- 

познавательный туризм» практика является обязательным разделом ОПОП и ориентирована на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие виды 

практик: 

– практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, 
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– преддипломная практика, 

Программы практик представлены в Приложении 4. 

4.3.1. Программа по НИР. 

Программа научно-исследовательской работы представлена в Приложении 5. 

4.3.2. Сведения о местах проведения практик внесены в таблицу, представленную ниже. 

 
Сведения о местах проведения практик 

 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки 

действия договоров 

1. Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Кафедра музыкального искусства 

эстетики и художественного образования 

Института искусств и художественного 

образования Владимирского 

государственного университета имени 

А.Г. и Н.Г. Столетовых, 

ГБУК ВО «Владимирская областная 

универсальная научная библиотека им. М. 

Горького» 

ГАУК ВО «Владимирский областной дом 

работников искусств им. Ю.А. 

Тумаркина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
600000, г. Владимир, ул. 

Гоголя, д. 2 

Срок действия: 

с 15.02.2016 г. 

по 15.02.2020 г. 

  
Фонд содействия развитию культуры, 

искусства и образования «Звёздные врата» 

600033, г. Владимир, ул. 

Офицерская, д. 61 

Срок действия: 

с 12.02.2016 г. 

по 12.02.2020 г. 

  
МАОУ г. Владимира «Лингвистическая 

гимназия № 23 им. А.Г. Столетова» 

600015, г. Владимир, ул. 

Парижской Коммуны, д. 

45-Б 

3. Преддипломная практика Кафедра музыкального искусства 

эстетики и художественного образования 

Института искусств и художественного 

образования Владимирского 

государственного университета имени 

А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации 

Утвержденная программа государственной итоговой аттестации, утвержденные 

заведующим кафедрой «Методические указания по написанию ВКР» представлены в 

Приложении 6. 

 

V. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 
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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, должна составлять 

не менее 70% (фактически 92,9%). 

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, должна составлять не 

менее 80% (фактически 95,5%). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры 

должна составлять не менее 5% (фактически 8,4%). 

Справка о кадровом обеспечении ОПОП направления подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», магистерская программа «Региональный культурно- 

познавательный туризм», подписанная заведующим кафедрой и директором института, 

представлена в Приложении 7. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности должно осуществляться 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 осуществлявшим ежегодную апробацию результатов, указанной научно- 

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях (п. 7.2.5. 

ФГОС). 

Справка о научном руководителе ОПОП направления подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Региональный культурно- 

познавательный туризм» Филановской Татьяне Александровне, подписанная заведующим 

кафедрой и директором института, представлена в Приложении 8. 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Справка о материально-техническом обеспечении ОПОП направления подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) «Региональный культурно- 

познавательный туризм», подписанная заведующим кафедрой и директором института, 

представлена в Приложении 9. 

 

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
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Воспитательная и внеучебная работа организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом ВлГУ, Положением об Управлении по воспитательной работе и связям с 

общественностью (УВРиСО), Концепцией воспитательной работы в ВлГУ, решениями Ученого 

Совета ВлГУ, приказами и распоряжениями ректора университета, касающимися вопросов 

организации воспитательной и внеучебной работы, Планом университета и Института искусств 

и художественного образования по воспитательной и внеучебной работе со студентами, 

положениями о студенческих объединениях. 

Воспитательную и внеучебную работу, (т.е. культурно-массовую, спортивную, 

оздоровительную, физкультурную, организационно-методическую, информационную работу, 

гражданское, патриотическое и трудовое воспитание) в ВлГУ осуществляют следующие 

структурные подразделения и должностные лица: 

– Управление по воспитательной работе и связям с общественностью; 

– Санаторий-профилакторий; 

– Спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник»; 

– Объединенный совет обучающихся; 

– Профсоюзная организация работников и студентов ВлГУ; 

– Заместители директоров институтов; 

– Кураторы академических групп; 

– Студенческий струнный оркестр Института искусств и художественного образования; 

– Киноклуб «Политехник». 

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 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: 

– «День знаний», 

– «Посвящение в студенты», 

– «Новый год», 

– «День Российской науки», 

– «День защитника Отечества», 

– «8 марта», 

– Международный музыкальный фестиваль «Звездные врата», 

– «День Победы», 
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– Участие в цикле программ Музыкально-просветительского театра Владимирской 

областной филармонии, 

– Участие в концертных программах Центра классической музыки под руководством 

А.Э. Маркина, 

 работа студий, ансамблей, кружков и секций: 

– постановка детских мюзиклов для учащихся школ города Владимира, 

– работа лаборатории «Музыкальная экология» 

 проведение мероприятий в рамках реализации проектов университета на межвузовском, 

городском, областном, межрегиональном и всероссийском уровне: 

 участие в международных и всероссийских фестивалях классической и джазовой музыки 

с участием исполнителей из Китая, Германии, Чехии; 

 посещение организация посещения студентами различных мероприятий: 

– концертов Владимирской областной филармонии, Центра классической музыки, 

– посещение спектаклей Владимирского академического областного театра драмы, 

– посещение и встречи с настоятелями Никитской и Георгиевской церкви с целью 

формирования компетенций по сохранению историко-культурного наследия региона, 

– посещение выставок в Центре пропаганды изобразительного искусства и 

выставочном комплексе города Владимира, 

– посещение фестивалей, конкурсов и мастер-классов на площадках города, области. 

– участие в подготовке и проведении комплекса мероприятий, посвященных Дню 

города Владимира; 

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

соревнованиях университетского, городского, областного, межрегионального, 

всероссийского и международного уровней. 

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 

исторического корпуса № 8 и прилегающей территории; 

– организационная и методическая работа: 

– развитие института кураторства и тьюторства; 

– содействие работе общественных организаций, клубов и общественных студенческих 

объединений и коллективов университета; 

– 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. 
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– 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. 

 
VII. 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. 

Раздел включает в себя материалы для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств. 

Рабочие программы дисциплин, программы практик, учебный план, календарный 

график, методическое обеспечение расположены по адресу: 

htpp://op.vlsu.ru/index.php?id=535 

 

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. 

Текущий контроль знаний согласно «положению о рейтинговой системе комплексной 

оценки знаний студентов ВлГУ» предполагает использование следующих фондов оценочных 

средств: тематика эссе и рефератов, тематика курсовых работ, 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. Фонды оценочных средств для проведения Государственной итоговой аттестации 

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. 
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Для проведения государственной итоговой аттестации приказом ректора университета 

создается государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается 

Министерством образования и науки РФ. 

Фонд оценочных средств для 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; 

– требования к выполнению выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

 

VIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДЕННУЮ ОПОП 

 
8.1. Внесение изменений в ОПОП 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 учебно-методическое управление выписку из протокола заседания 

выпускающей кафедры с визой директора института. 


