Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Саратовский государственный аграрный университет
имени Н. И. Вавилова
ПРИКАЗ
От " 20" мая 2013 г.

г. Саратов

№ 226-ОД

Об учебно-методическом обеспечении
реализации основных образовательных программ
высшего профессионального образования
Для учебно-методического обеспечения реализации основных образовательных программ высшего профессионального образования (далее – ООП
ВПО) приказываю:
1. Установить следующий порядок обновления (разработки) содержания
ООП ВПО:
1.1. Управлению обеспечения качества образования (Акчурин С.В.) до
1.06.2013:
- разместить на официальном сайте университета справочник «Общая
структура и содержание основной образовательной программы высшего
профессионального образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)»
(далее – Справочник), другие нормативные, методические материалы, связанные с обновлением (разработкой) содержания ООП ВПО;
- провести семинары по вопросу обновления (разработки) ООП ВПО для
деканов факультетов, заведующих кафедрами и преподавателей на учебных
комплексах № 1–3.
1.2. Заведующим кафедрами до 9.09.2013 обновить (разработать) материалы по разделам ООП ВПО, закрепленным за кафедрой (приложение 1), в
соответствии с требованиями Справочника (далее – Учебные материалы) и
предоставить их в электронном и печатном видах в деканаты, ответственные
за реализацию соответствующих ООП ВПО.
Заведующим кафедрами, указанными в приложении 2, при разработке
рабочих программ дисциплин (модулей):
- руководствоваться учебными материалами, размещенными на сайте
www.i-exam.ru, в разделе «ФЭПО» подразделах «Методическая поддержка»,
«Компетентностный подход»;
- до 1.06.2013 получить в управлении обеспечения качества образования
(Зайчикова М.О.) ключ к Интернет-тренажеру, ознакомиться с методикой,
содержанием Интернет-тестирования и использовать контрольные измери-

тельные материалы Интернет-тренажера для контроля уровня обученности
студентов в рамках образовательного процесса.
1.3. Деканам факультетов:
- организовать работу руководителей основных образовательных программ, заведующих кафедрами по разработке (обновлению) основных образовательных программ в соответствии с приложением 1 и требованиями
Справочника;
- осуществлять прием Учебных материалов от заведующих кафедрами;
- требовать письменных объяснений от заведующих кафедрами, допустивших нарушение сроков, указанных в настоящем приказе;
- совместно с руководителями основных образовательных программ в
двухнедельный срок провести экспертизу всех предоставленных Учебных
материалов с составлением акта (приложение 3);
- передать заведующим кафедрами акты экспертизы Учебных материалов при несоблюдении требований, установленных настоящим приказом;
- до 7.10.2013 сформировать комплекты ООП ВПО в соответствии с требованиями Справочника.
1.4. Заведующим кафедрами:
- организовать внесение корректив в Учебные материалы в соответствии
с актами;
- до 30.09.2013 предоставить в деканат факультета скорректированные
Учебные материалы в электронном и печатном видах;
- гарантировать соответствие печатного и электронного варианта Учебных материалов.
2. Начальнику управления обеспечения качества образования (Акчурин
С.В.) до 1.12.2013 провести анализ содержания ООП ВПО по всем реализуемым программам и формам обучения и предоставить сводный отчет проректору по учебной работе Ларионову С.В.
3. Деканам факультетов очного обучения довести данный приказ до сведения заведующих кафедрами под роспись и обеспечить его исполнение.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной работе Ларионова С.В.
Ректор

Н.И.Кузнецов

Разнарядка:

Канцелярия – 1 экз.
Проректор по УР – 1 экз.
УОКО – 1 экз.
Деканы факультетов – 12 экз.
Итого: 15 экз.

Начальник управления
обеспечения качества образования

Исп. Бирюкова О.П.
тел. 5-24

С.В. Акчурин

Приложение 1
Перечень ответственных лиц за обновление (разработку) разделов основной
образовательной программы высшего профессионального образования
№
п/п
1
1.

Наименование раздела ООП ВПО
2
Общие требования к освоению основной образовательной программы

2.

Цель основной образовательной программы

3.

Список профилей (магистерских программ)

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
Область профессиональной деятельности выпускника
Объекты профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности выпускника
Задачи профессиональной деятельности выпускника

5.

Требования к результатам освоения ООП

6.

Структура и содержание ООП

Паспорта и программы формирования у студентов компетенций при освоении ООП
6.2. Календарный учебный график
6.3. Учебный план
7. Условия реализации ООП
6.1.

7.1. Научно-педагогические кадры
7.2.

Обеспечение учебно-методической документацией и материалами

7.3. Материально-техническая база
Учебно-методические комплексы дисциплин
(модулей), практик, НИРС
Учебно-методические комплексы дисциплин
8.1.
(модулей)
8

8.1.1. Карты компетенций дисциплин (модулей)
8.1.2. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Методические материалы по организации и
технологиям обучения для преподавателей
Методические материалы по организации и
8.1.4. технологиям обучения для студента
8.1.3.

Ответственный Соисполнитель
3
Декан
Декан
Декан
Декан
Декан
Декан
Декан
Декан
Декан
Декан
Декан
Декан
Декан
Декан
Декан
Декан
Декан
Заведующие кафедрами
Заведующие кафедрами
Заведующие кафедрами
Заведующие кафедрами
Заведующие кафедрами
Заведующие кафедрами

4
Руководитель
ООП
Руководитель
ООП
Руководитель
ООП
Руководитель
ООП
Руководитель
ООП
Руководитель
ООП
Руководитель
ООП
Руководитель
ООП
Руководитель
ООП
Руководитель
ООП
Руководитель
ООП

Заведующие кафедрами
Заведующие кафедрами
Заведующие кафедрами
Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели

1

2
Фонды оценочных средств и методики их при8.1.5. менения для текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
Учебно-методические комплексы учебной и
8.2. производственной практик (рабочие программы практик)
8.3. Рабочая программа НИРС
9.
10.
10.1.
10.2.
11.

Описание социокультурной среды
Методические материалы по проведению итоговой государственной аттестации выпускников по ООП
Программа итоговой государственной аттестации
Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы
Другие нормативно-методические документы и
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся

3
Заведующие кафедрами

Преподаватели

Заведующие кафедрами

Преподаватели

Заведующие кафедрами
Декан
Декан

Декан
Декан
Декан

4

Преподаватели
Руководитель
ООП
Заведующие кафедрами
Заведующие кафедрами
Заведующие кафедрами

Приложение 2
Наименование дисциплин при разработке рабочих программ дисциплин (модулей)
по которым необходимо руководствоваться материалами, размещенными на сайте
www.i-exam.ru
№
Наименование кафедры
п/п
1
2
1.
Ботаника и экология

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бухгалтерский учет
Детали машин, подъемно-транспортные
машины и сопротивление материалов
Инженерная графика и теоретическая механика
Инженерная физика
Иностранные языки
Информационные технологии и прикладная математика
Маркетинг
Математика, моделирование и информатика

Наименование дисциплины
3
Ботаника
Экология/ Концепции современного естествознания
Биология
Бухгалтерский учет
Детали машин и основы конструирования
Сопротивление материалов
Начертательная геометрия и инженерная
графика
Физика
Английский язык
Информатика
Математический анализ
Маркетинг
Линейная алгебра
Теория вероятностей и математическая
статистика
Информатика
Математика
Математический анализ
Менеджмент
Экология/ Концепции современного естествознания
Биология
Русский язык и культура речи
История
Культурология
Политология
Социология
Философия
Материаловедение и технология конструкционных материалов
Метрология, стандартизация и сертификация
Безопасность жизнедеятельности

10.
11.

Менеджмент в АПК
Морфология, патология животных и биология

12.
13.

Русский язык и культура речи
Социально-гуманитарные науки

14.

Технология машиностроения и конструкционных материалов

15.

Техносферная безопасность и транспортно-технологические машины
Химия
Химия
Химия и основы экологии
Химия
Экология/ Концепции современного естествознания
Химия, агрохимия и почвоведение
Химия
Экономика в АПК
Экономика

16.
17.

18.
19.

1
20.

21.

22.

2
3
Экономическая информатика и кибернети- Информатика
ка
Статистика
Эконометрика
Экономическая теория и мировая эконо- Макроэкономика
мика
Микроэкономика
Экономика/Экономическая теория
Эксплуатация энергооборудования и
Электротехника и электроника
электротехника

Приложение 3
АКТ проверки
на соответствие предъявленным требованиям
Вид программы:
Рабочая программа

Программа практики

Программа НИР

Направление подготовки/специальность ___________ Форма обучения__________
код (000000.00)

Кафедра _________

ОО, ЗО

Дисциплина / практика _____________

шифр

шифр

Несоответствия требованиям образца
1. Ошибки в оформлении текста
2. Орфографические, грамматические, пунктуационные ошибки
3. Формулировка компетенции не соответствует ФГОС ВПО
4. Результат обучения не соответствует заявленной компетенции
5. Неверный расчет рейтинга студента
6. Несоответствие объема дисциплины учебному плану:
- соотношение часов аудиторной и самостоятельной работы;
-соотношение часов лекционных и лабораторных (практических) занятий
7. Использование устаревших источников литературы
8.
9.

Отметка (+,-)

Решение о соответствии / несоответствии программы предъявленным требованиям:
соответствует
не соответствует
Руководитель ООП ______________________________ ______________ ___________
Ф.И.О.

дата

подпись

С решением ознакомлен и согласен
Разработчик __________________________________ ______________ _____________
Ф.И.О.

дата

подпись

