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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОЕКТИРОВАНИИ И РАЗРАБОТКЕ ОСНОВНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о проектировании и разработке основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования определяет основные подходы к 

формированию образовательных программ подготовки бакалавра, магистра и программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых на основе 

федеральных государственных стандартов (ФГОС ВО) в ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» (далее – ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт», Институт). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней направлений подготовки высшего 

образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №1259; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

- Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2015 № 40168),  

- Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 года №653 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)»; 

- Уставом образовательного частного учреждения высшего профессионального 
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образования «Армавирский социально-психологический институт». 

1.3 В настоящем Положении применяются следующие определения и сокращения: 

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) – комплексная федеральная норма (совокупность требований) 

качества высшего образования по направлению и уровню подготовки, обязательная для 

исполнения всеми высшими учебными заведениями на территории Российской Федерации, 

имеющими государственную аккредитацию или претендующими на ее получение; 

- основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов; 

- направленность (профиль) – характеристика ориентации ОПОП на конкретные 

области знания и (или) виды деятельности и определяющая ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам ее освоения; 

- компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества, 

успешно действовать на основе практического опыта при решении задач определенной 

профессиональной области; 

- 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; 

- зачетная единица (з.е.) – мера трудоемкости образовательной программы; 

- кредитно-модульная система организации учебного процесса – модель 

организации учебного процесса, основывающаяся на единстве модульных технологий 

обучения и зачетных единиц. 

В настоящем Положении использовались следующие условные обозначения: 

ВО – высшее образование; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ОК – общекультурные компетенции; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральные государственные стандарты высшего образования; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования; 

РПД – рабочая программа дисциплины. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ОПОП 

2.1 Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией. 

Образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию 

разрабатываются организацией в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ (при наличии). 

При включении примерной основной образовательной программы в реестр примерных 

основных образовательных программ (далее – соответственно ПООП, реестр) организация 
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разрабатывает с учетом ПООП образовательную программу для лиц, поступающих на 

обучение, в год, следующий за годом включения ПООП в реестр. Обучение лиц 

обучающихся по образовательной программе, разработанной до включения 

соответствующей ПООП в реестр, осуществляется по образовательной программе, 

разработанной на момент их поступления или по решению организации по образовательной 

программе, обновленной с учетом вновь включенной ПООП в реестр. 

2.2 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

2.3 Цель проектирования и разработки основной профессиональной 

образовательной программы – создание комплекта документов, обеспечивающих: 

- реализацию (выполнение) требований соответствующего ФГОС как федеральной 

социальной нормы в образовательной и научной деятельности Института с учетом 

особенностей научно-образовательной школы и актуальных потребностей регионального и 

международного рынка труда; 

- социально-необходимое качество высшего образования в Институте на уровне не 

ниже, установленного требованиями соответствующего ФГОС ВО; 

- основу для объективной оценки фактического уровня сформированности 

обязательных результатов образования и компетенций обучающихся на всех этапах 

обучения в Институте. 

2.4 Организация обеспечивает осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с установленными образовательной программой: 

- планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями 

выпускников, установленными образовательным стандартом, и компетенциями 

выпускников, установленными организацией (в случае установления таких компетенций); 

- планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, 

обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

2.5. Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных единицах 

характеризует объем образовательной программы (ее части). Объем части образовательной 

программы составляет целое число зачетных единиц. Объем образовательной программы, а 

также годовой объем образовательной программы устанавливается образовательным 

стандартом. 

В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются факультативные 

дисциплины (модули). 

При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 

обучении, годовой объем образовательной программы, без учета объема отдельных 

дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения были 

зачтены, не может превышать объема, установленного образовательным стандартом. 

2.6. Организация самостоятельно устанавливает величину зачетной единицы в пределах 

27 астрономических часов. Установленная организацией величина зачетной единицы 

является единой в рамках учебного плана. 

2.7 Основная профессиональная образовательная программа имеет направленность 

(профиль) (далее – направленность), характеризующую ее ориентацию на конкретные 

области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам ее освоения.  
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2.8 В общей характеристике основной профессиональной образовательной программы 

указываются: 

 объём; 

 содержание; 

 планируемые результаты освоения образовательной программы; 

 организационно-педагогические условия. 

2.9 Общее руководство научным содержанием и образовательной частью основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования (программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры) осуществляет руководитель 

направления подготовки (основной профессиональной образовательной программы). 

Руководителем основных профессиональных образовательных программ бакалавриата 

определенной направленности (профиля) является, как правило, заведующий выпускающей 

кафедрой (декан факультета) или штатный научно-педагогический работник института, 

имеющий ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации, и (или) ученое звание соответствующего профиля, стаж работы в 

образовательных учреждениях высшего образования не менее трех лет, имеющий 

публикации по результатам научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью основных 

профессиональных образовательных программ магистратуры определенной направленности 

(профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником института 

(руководитель направления подготовки), имеющим ученую степень доктора наук или 

степень присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации, и (или) ученое 

звание профессора соответствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях 

высшего образования не менее трех лет, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью основных 

профессиональных образовательных программ аспирантуры определенной направленности 

(профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником института 

(руководитель образовательной программы), имеющим ученую степень доктора наук и 

осуществляющим самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по 

направленности подготовки. 

2.10 Основные профессиональные образовательные программы разрабатываются 

выпускающими кафедрами для каждого направления подготовки бакалавриата 

(специалитета, магистратуры) и формы обучения отдельно, направленности и 

рассматривается на заседании кафедры, согласовывается на заседании Ученого совета 

факультета и утверждается ректором. 

Основные профессиональные образовательные программы аспирантуры 

разрабатываются кафедрами, реализующими программу, для каждой направленности и 

формы обучения отдельно, согласовывается с проректором по учебной работе и 

утверждается ректором института. На последнем листе указывается список разработчиков и 

экспертов (при наличии). Изменения в программу (актуализация) осуществляются кафедрой 

под руководством зав. кафедрой и руководителя образовательной программой. 
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2.11 Комплект документов ОПОП ежегодно обновляется в части 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, социальной сферы, потребностей рынка труда. 

2.12 На сайте института размещается следующая информация об основной 

профессиональной образовательной программе: 

общая характеристика; 

календарный учебный график; 

учебный план; 

аннотации дисциплин и практик (аннотация включает в себя: цели и задачи освоения 

дисциплины; место дисциплины в структуре ОПОП; требования к результатам освоения 

дисциплины; общая трудоемкость дисциплины; основные образовательные технологии; 

краткое содержание дисциплины; форма контроля; учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная литература); сведения о составителях). 

2.13 Ответственным за проектирование, разработку, обновление, формирование и 

хранение комплекта документов, входящих в ОПОП ВО, является заведующий 

выпускающей кафедры. 

 

3. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1 Основная профессиональная образовательная программа, разрабатываемая в 

соответствии с образовательным стандартом, состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (далее соответственно – базовая 

часть и вариативная часть). 

Базовая часть ОПОП является обязательной вне зависимости от направленности 

образовательной программы, обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом, и включает в себя: 

- дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным стандартом (при 

наличии таких дисциплин (модулей) и практик); 

- дисциплины (модули) и практики, установленные институтом; 

- итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Вариативная ОПОП направлена на расширение и (или) углубление компетенций, 

установленных образовательным стандартом, а также на формирование у обучающихся 

компетенций, установленных организацией дополнительно к компетенциям, установленным 

образовательным стандартом (в случае установления организацией указанных компетенций), 

и включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные организацией. 

Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью 

образовательной программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и 

практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также 

дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной 

программы в соответствии с направленностью указанной программы. 

Институт обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных 

(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном 

Положением о реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

образовательных программ высшего образования и другими внутренними локальными 
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нормативными актами. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. 

3.2 Для обеспечения инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разработчики ОПОП ВО включают в вариативную часть 

образовательной программы специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

3.3 Основная профессиональная образовательная программа представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 

основной профессиональной образовательной программы по решению института 

(Приложение 1. «Макет ОПОП бакалавриата, специалитета, магистратуры, Приложение 2. 

«Макет ОПОП аспирантуры»).  

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по данному направлению подготовки. При этом формулировка 

целей ОПОП ВО, как в области обучения, так и в области воспитания, даётся с учетом 

специфики конкретной ОПОП ВО, характеристики групп обучающихся, а также 

особенностей научной школы Института и потребностей рынка труда. 

Срок освоения ОПОП ВО в годах указывается для конкретной формы обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки/специальности. 

Трудоемкость освоения ОПОП ВО указывается в зачетных единицах за весь период 

обучения, в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки /специальности. 

В ОПОП описываются требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

обучающимися программы бакалавра (специалиста, магистра, аспиранта). 

ОПОП определяет вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники; область профессиональной деятельности выпускника; объекты 

профессиональной деятельности выпускника; задачи профессиональной деятельности 

выпускника. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого вида 

профессиональной деятельности по каждому направлению и профилю подготовки 

(специальности/специализации, магистерской программе, программ аспирантуры) на основе 

соответствующих ФГОС и дополняются с учетом традиций института и потребностей 

работодателей. 

3.4 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОПОП ВО. 

Компетенции выпускника (ОК, УК, ОПК, ПК), формируемые в процессе освоения 

данной ОПОП ВО, определяются на основе ФГОС по соответствующему направлению 

подготовки (специальности, магистерской программе, программе аспирантуры). 

Для определения этапов формирования компетенций дисциплинами учебного плана и 

составления дисциплинарно-модульного/интегрированного учебного плана составляется 

матрица компетенций (Приложение 3. «Макет Матрицы компетенций ОПОП бакалавриата, 

магистратуры»; Приложение 4. «Макет Матрицы компетенций (аспирантура)». 

3.5 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО: 

3.5.1 Учебный план. 

В учебном пиане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других 
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видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с указанием их 

объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В 

учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам 

учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических или 

астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план может иметь модульный/интегрированный принцип представления 

содержания ОПОП. На основе учебного плана ежегодно разрабатывается рабочий учебный 

план (бакалавра, специалиста, магистра). 

3.5.2 Календарный учебный график. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность периодов осуществления учебных видов деятельности 

(теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой государственной 

аттестации) и периоды каникул. График разрабатывается в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта. 

3.5.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 

В ОПОП ВО должны быть приведены рабочие программы всех учебных дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору обучающегося, которые разрабатываются с соответствии с макетом 

(Приложение 5. «Макет РПД бакалавриата, магистратуры»; Приложение 6. «Макет РПД 

аспирантуры»). 

В учебной программе каждой дисциплины (модуля) должны быть четко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП с учетом профиля 

подготовки. 

Структура и содержание рабочих программ дисциплин (модулей) включает: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее – сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
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образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочая программа дисциплины для аспирантуры имеет структуру: 

1. Цели и задачи освоения дисциплины; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО; 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля); 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля); 

5. Образовательные технологии; 

6. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

В качестве приложения к ОПОП кафедры разрабатывают учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (УМКД) – совокупность учебно-методических материалов, 

способствующих эффективному формированию компетенций обучающегося в рамках 

учебной дисциплины (модуля). 

В УМКД могут включаться методические материалы, обеспечивающие учебный 

процесс и самостоятельную работу обучающегося: рабочая тетрадь обучающегося, 

методические рекомендации по подготовке письменных работ и организации 

самостоятельной работы обучающихся, методические рекомендации для обучающегося по 

лабораторным, практическим и семинарским занятиям в соответствии с учебным планом 

ОПОП, кейсы, тексты ситуаций для анализа, сценарии деловых и ролевых игр, словари 

терминов и персоналий, презентации и т.п. методические указания и рекомендации для 

преподавателей, конспекты лекций, компьютерные обучающие программы, методические 

рекомендации (материалы) для преподавателя и др. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине (УМКД) обсуждается и утверждается 

на кафедре, обеспечивающей дисциплину, что фиксируется в протоколе заседания кафедры 

(Приложение 7. Титульный лист УМКД). 

3.5.4 Программа практики 

Программа практики описывается в соответствии с макетом (Приложение 8. 

«Программа практики бакалавриата, специалитета, магистратуры»). Программа 

практики включает: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 
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 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Программа практики для аспирантов разрабатывается в соответствии с 

Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ее 

виды. 

3.5.5 Программа научно-исследовательской работы. 

Программа НИР разрабатывается в соответствии с макетом (Приложение 8. 

«Макет Программы НИР бакалавриата, магистратуры») и включает в себя: 

4 цели и задачи; 

5 место в структуре ОПОП; 

6 указание способа и формы проведения; 

7 перечень планируемых результатов; 

8 методические рекомендации по выполнению: 

9 учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Программа научно-исследовательской деятельности аспирантов разрабатывается в 

соответствии с Положением об организации научно-исследовательской деятельности 

аспирантов в Армавирском социально-психологическом институте.  

3.5.6.Программа государственной итоговой аттестации. 

По программам бакалавриата, специалитета, магистратуры государственная 

итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы либо защиту 

выпускной квалификационной работы и один государственный экзамен. 

Программа государственной итоговой аттестации состоит из программы выпускной 

квалификационной работы и программы государственного экзамена по направлению 

подготовки / специальности и формируется в соответствии с макетом (Приложение 10. 

«Макет программы ГИА бакалавриата, специалитета, магистратуры»). 

Программа выпускной квалификационной работы. В этом разделе должна быть 

представлена примерная тематика выпускных квалификационных работ, в том числе с 

реальными прикладными, научными задачами, которые предстоит решать в процессе 

профессиональной деятельности выпускника; требования к выпускной квалификационной 

работе по форме, объему, структуре, и др.; рекомендации по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы. Процедура защиты. Критерии оценки выпускных 

квалификационных работ. 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки / специальности. В 

этом разделе должны быть представлены методические рекомендации к подготовке и 

сдаче итогового государственного  экзамена). 

В программе приводятся: 

 цели и задачи государственного экзамена; 

 структура государственного экзамена; 

 содержание государственного экзамена; 

 вопросы к государственному экзамену; 

 список рекомендуемой литературы по каждой дисциплине; 

 организация и проведение государственного экзамена; 

 критерии оценки знаний обучающихся на государственном экзамене. 

Программа государственной итоговой аттестации определяет порядок 

проведения государственных аттестационных испытаний лицами, не проходившими 

государственных аттестационных испытаний, а также условия и порядок проведения 

апелляций результатов государственных аттестационных испытаний и особенности 
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проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа государственной итоговой аттестации по программам аспирантуры 

разрабатывается в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Астраханского государственного 

Института. 

3.6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП кафедрами создаются фонды оценочных средств 

(ФОС) 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. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики, должен включать: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Пример соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания (карта компетенций) приведен в 

Приложении 11. «Карта освоения компетенций». 

Ответственность за разработку фондов оценочных средств несет кафедра, за которой 

закреплена данная дисциплина (модуль). Ответственным исполнителем разработки фонда 

оценочных средств является заведующий кафедрой. 

Непосредственный исполнитель разработки фонда оценочных средств назначается 

заведующим кафедрой из числа ведущих преподавателей кафедры. ФОС может 

разрабатываться коллективом авторов по поручению заведующего кафедрой. 

ФОС рассматривается и утверждается на заседании кафедры, обеспечивающей 

преподавание дисциплины. Выписка из протокола заседания кафедры об утверждении ФОС 

прилагается к соответствующему комплекту ФОС дисциплины (модуля). 

3.7 Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении новых 

оценочных средств в ФОС принимается на заседании кафедры и отражается в протоколе 

заседания. 

3.8. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в 
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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. 

3.9. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы. 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательных программ, определяемых ФГОС ВО, действующей нормативно- 

правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем образовательной 

программы. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО определяется как в целом по ОПОП ВО, так и 

по циклам дисциплин и/или модулей и включает в себя: 

кадровое обеспечение; 

учебно-методическое и информационное обеспечение; 

материально-техническое обеспечение. 

 

Кадровое обеспечение ОПОП ВО. 

При разработке ОПОП ВО должен быть определен кадровый потенциал (Приложение 

12. Таблицы кадрового обеспечения ОПОП), который призван обеспечить реализацию 

данной образовательной программы. Уровень кадрового потенциала характеризуется 

выполнением требований к наличию и квалификации научно-педагогических кадров в 

соответствии с действующей нормативно-правовой базой. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

При разработке ОПОП ВО должны быть определены учебно-методические и 

информационные ресурсы, необходимые для реализации данной ОПОП ВО. 

Материально-техническое обеспечение. 

При разработке ОПОП ВО должна быть определена материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, предусмотренных учебным планом, и соответствующая 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база обеспечивается наличием: 

 оперативного управления, аренды или самостоятельного распоряжения, 

оформленных в соответствии с действующими требованиями. Обеспеченность одного 

обучающегося, приведенного к очной форме обучения, общими учебными площадями должна 

быть не ниже нормативного критерия для каждого направления подготовки; 

 оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных 

лабораторий (в том числе, современного, высокотехнологичного оборудования), 

обеспечивающего выполнение ОПОП ВО с учетом профиля подготовки (дается перечень 

основного лабораторного оборудования, приборов); 

 вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных средств, 

необходимых для реализации ОПОП ВО с учетом профиля, и обеспечения физического 

доступа к информационным сетям, используемым в образовательном процессе; 

 прав на объекты интеллектуальной собственности, используемых для 

осуществления образовательного процесса; 

 специализированных полигонов и баз учебных практик; 
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 средств обеспечения транспортными услугами при проведении полевых практик 

и других выездных видов занятий с обучающимися; 

 других материально-технических ресурсов. 

3.10. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников. 

В ОПОП указываются возможности в формировании общекультурных компетенций 

выпускников. Дается характеристика социокультурной среды Института, условий, 

созданных для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 

обучающихся. Могут быть представлены соответствующие документы (документы, 

регламентирующие воспитательную деятельность; сведения о наличии студенческих 

общественных организаций; сведения об организации и проведении внеучебной 

общекультурной работы; сведения о психолого-консультационной и специальной 

профилактической работе; сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др.). 

 

4 РЕГЛАМЕНТ УТВЕРЖДЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП 

4.6 При введении новых направлений подготовки на следующий учебный год 

руководители направлений подготовки совместно с представителями заинтересованных 

кафедр, факультетов и Учебно-методического отдела в установленные сроки формируют 

предложения по структуре основных профессиональных образовательных программ на весь 

период обучения и проекты учебных планов. 

4.7 Проектирование программ осуществляется коллективами разработчиков, 

формируемыми руководителями направлений подготовки из числа научно-педагогических 

работников, представителей работодателей и иных заинтересованных лиц. 

4.8 Руководитель направления подготовки представляет в Учебно-методический 

отдел для экспертизы следующие документы: 

 выписку из протокола заседания Ученого совета факультета, планирующего 

реализацию данной основной профессиональной образовательной программы; 

 экспертное заключение заинтересованных работодателей об актуальности и 

необходимости основной профессиональной образовательной программы; 

 основную профессиональную образовательную программу; 

 аннотацию основной профессиональной образовательной программы. 

Комплект документов, включая учебный план, представляется в бумажном виде и на 

электронных носителях не позднее 01 февраля. 

4.9 Учебно-методический отдел проводит анализ документов ОПОП, согласует и 

представляет для утверждения проректору по учебно-методической и научной работе. 

4.10 Утверждённые ОПОП размещаются на сайте (портале) Института. 

4.11 Основная профессиональная образовательная программа ежегодно обновляется 

в какой-либо части (состав дисциплин, содержание рабочих программ дисциплин, программ 

практики, методические материалы и пр.) с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий, социально-культурной сферы. 

4.12 Изменения в ОПОП осуществляются под руководством руководителя 

направления подготовки, согласуется с Ученым советом факультета, и оформляется в виде 

приложения к основной профессиональной образовательной программе. 

5.1. ОПОП ВО аспирантуры обновляется с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. Изменения в программу вносятся 

кафедрой под руководством зав. кафедрой и руководителя образовательной программы.  



СМК-П-130-О -09-17 

Положение о проектировании и разработке основных 

профессиональных образовательных программ высшего 

образования 

Стр. 13 из 51 

 
 

Приложение 1. 

«Макет ОПОП программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры» 

к «Положению о проектировании и разработке 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования Армавирского 

социально-психологического института» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Ученым советом АСПИ 

протокол № _________ 

от ___  ________ 20__  г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АСПИ 

_______________Д.Н. Недбаев  

от ___  ________ 20__  г. 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

_________________________________________________________ 

Код (название ОПОП)  

 

Профиль: _________________________________________________ 

 

Уровень основной образовательной программы  

БАКАЛАВР (МАГИСТР)  

 

Форма обучения:  

очная, заочная 

Квалификация _________ 
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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) подготовки 

бакалавра/специалиста/магистра 
(Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата/магистратуры, 

реализуемая ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» по направлению 

подготовки 00.00.00 наименование направления представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики 

ОПОП, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в 

состав образовательной программы и разработанную Институтом с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «    »  ______20__.г. №__ 

(зарегистрирован Минюстом  _______ №_______, а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы (ПрОП), утвержденной У МО... (указать реквизиты и наименование 

УМО – разработчика ПрОП)). 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата / специалитета 

/ магистратуры 
(Указывается список нормативных документов для разработки образовательной программы). 

1.3. Общая характеристика ОПОП бакалавриата/ магистратуры  

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 
(ОПОП бакалавриата/специалитета/магистратуры имеет своей целью развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 

При этом формулировка целей ОПОП как в области воспитания, так и в области обучения 

даётся с учетом специфики конкретной ОПОП, характеристики групп обучающихся, а так же 

особенностей научной школы Института и потребностей рынка труда). 

1.3.2. Объем, сроки освоения ОПОП и общая трудоемкость ОПОП в ЗЕ (часах).  
(Объем программы составляет XXX зачетных единиц (з.е.) независимо от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность с использованием сетевой формы, реализации 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по ОПОП: 

 в очной форме обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, независимо 

от применяемых образовательных технологий, составляет X года (лет). Объем программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры в очной форме обучения, реализуемых за один учебный 

год, составляет XX з.е.; 

 в очно-заочной и заочной формах обучения, вне независимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на X месяцев и не более чем на X год(а), по 

сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения 

устанавливается не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на X год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата/специалитета/магистратуры за один учебный год при 

обучении по индивидуальному учебному плану в любой форме обучения не может составлять более 

XX з. е.). 

Общая трудоемкость включает все виды учебной деятельности. 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП (к 
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абитуриенту) 
(Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или о среднем профессиональном образовании, или о высшем образовании). 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры, вне зависимости от присваиваемой квалификации 

включает: 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры, вне зависимости от присваиваемой квалификации 

являются: 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программы бакалавриата/специалитета/магистратуры с присвоением квалификации «                »: 

При разработке и реализации программ бакалавриата/специалитета/магистратуры Институт 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовится выпускник, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса Института и требований к результатам освоения образовательной 

программы. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
(Бакалавр/специалист/магистр по направлению подготовки ХХ.ХХ.ХХ «_________________» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого вида 

профессиональной деятельности по данному направлению и профилю подготовки ВО на основе 

соответствующих ФГОС ВО и ПрОП ВО и дополняются с учетом традиций Института и 

потребностей заинтересованных работодателей). 

3. Требования к результатам освоения ОПОП бакалавриата/магистратуры 
(Компетенции выпускника (ОК, ОПК, ПК), формируемые в процессе освоения данной ОПОП 

ВО, определяются на основе образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки/специальности/магистерской программе). 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции обучающихся, 

установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, установленные 

организацией дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом, с 

учетом направленности (профиля) образовательной программы (в случае установления таких 

компетенций); 

4. Требования к структуре программы бакалавриата/магистратуры  
Структура программы бакалавриата/магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 

возможность реализации программ бакалавриата/магистратуры, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее – 

направленность (профиль) программы). 

Программа бакалавриата/магистратуры. состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) ", который в полном 

объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

При разработке программы бакалавриата/ магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее XX процентов вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули) ". 
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины 

модули)", должно составлять не более XX процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых 

и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

4.1. Календарный учебный график 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра/специалиста/магистра 

4.3. Матрица компетенций 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  (аннотации) 

4.5. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся (аннотации) 

4.6. Государственная итоговая аттестация выпускников 
(Государственная итоговая аттестация выпускника Института является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. В соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки государственная итоговая 

аттестация включает:(  ............................................................................. ). 

5. Требования к условиям реализации программы бакалавриата /магистратуры. 

5.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы бакалавриата 

/магистратуры 
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям реализации 

образовательных программ, определяемых ФГОС ВО, действующей нормативно-правовой базой, с 

учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем образовательной программы. Ресурсное 

обеспечение ОПОП ВО определяется как в целом по ОПОП ВО, так и по циклам дисциплин и/или 

модулей. 

5.2. Кадровое обеспечение условий реализации программы 

бакалавриата/магистратуры 
5.2.1. Реализация программы бакалавриата /магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата/магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

5.2.2. 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 бакалавриата/ 

магистратуры, должна составлять не менее XX процентов. 

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 бакалавриата/ магистратуры, должна быть не менее XX процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата/ магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

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

бакалавриата, должна быть не менее XX процентов. 

5.3 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение условий реализации 

программы бакалавриата/ магистратуры (Заполняется в соответствии с требованиями 

соответствующего ФГОС ВО). 

5.4 Финансовое обеспечение условий реализации программы бакалавриата/ 

магистратуры 
Финансовое обеспечение реализации  программы бакалавриата/ магистратуры должно 
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осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям 

и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от           20   г. №   (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации             

20   г., регистрационный №   ). 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников 
(Указываются возможности в формировании общекультурных компетенций выпускников. 

Дается характеристика социокультурной среды Института, условий, созданных для развития 

личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. Могут быть представлены 

соответствующие документы (документы, регламентирующие воспитательную деятельность; 

сведения о наличии студенческих общественных организаций; сведения об организации и 

проведении внеучебной общекультурной работы; сведения о психолого-консультационной и 

специальной профилактической работе; сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др.). 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата/магистратуры. 
(Институт обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: разработки 

стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением представителей 

работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; разработки 

объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, инновациях. 

Оценка качества освоения программ бакалавриата (магистратуры) обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию. 

Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик, а также работы отдельных преподавателей. 

Далее указывается перечень нормативных документов, обеспечивающих текущий и итоговый 

контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП). 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
(Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих программах дисциплин и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, Институт привлекает к 

процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе 

оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа действующих руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, специалистов по разработке и 

сертификации оценочных средств). 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
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качество подготовки обучающихся 
(В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не нашедшие 

отражения в предыдущих разделах ОПОП, например: 

• Описание механизмов функционирования при реализации данной ОПОП 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 ОПОП (учета и анализа 

мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса); 

• Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания; 

• Соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместных с зарубежными 

партнерами ОПОП и мобильности обучающихся и преподавателей и т.д.) 

9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и 

составляющих ее документов 
Образовательная программа ежегодно обновляется в какой-либо части (состав дисциплин, 

содержание рабочих программ дисциплин, программ практики, методические материалы и пр.) с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, социально-культурной сферы. 

Изменения в ОПОП осуществляются под руководством руководителя направления подготовки, 

согласуется с Ученым советом факультета, и оформляется в виде приложения к образовательной 

программе. 

Приложения 
Приложение 1. Учебный план и календарный учебный график. 

Приложение 2. Матрица компетенций. 

Приложение 3. Рабочие программ дисциплин (модулей). 

Приложение 4. Программы практик. 

Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации . 

Приложение 6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Приложение 7. Карта книгообеспеченности. 
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Приложение 2. 

«Макет ОПОП программ аспирантуры» 

к «Положению о проектировании и 

разработке основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования Армавирского социально-

психологического института» 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Ученым советом АСПИ 

протокол № _________ 

от ___  ________ 20__  г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АСПИ 

_______________Д.Н. Недбаев  

от ___  ________ 20__  г. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Направление подготовки 

_____________________________________________________________________________ 

 

Направленность (профиль)  

_____________________________________________________________________________ 

 

Квалификация (степень)  

____________________________________________________________________________ 

 

 

Форма обучения:  

_______________ (очная, заочная)  

 

 

 

Армавир – 20___ 
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1. Общие положения 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации, реализуемая ОЧУ ВО  «Армавирский социально-психологический 

институт» по направлению подготовки 000000 наименование направления представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы и разработанную 

Институтом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от « » 200  г. №  (зарегистрирован Минюстом № ). 

1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней», раздел II. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от              №      «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки                          ». 

1.3. Общая характеристика ОПОП аспирантуры 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 
(ОПОП аспирантуры имеет своей целью развитие личностных качеств, а также 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки. 

При этом формулировка целей ОПОП даётся с учетом специфики конкретной ОПОП, а 

также особенностей научной школы Института. ОПОП аспирантуры ориентируется на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования 

к результатам ее освоения). 

1.3.2. Объем, сроки освоения ОПОП и общая трудоемкость ОПОП в ЗЕ (часах). 
(Объем программы аспирантуры составляет XXX зачетных единиц (ЗЕ) независимо от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, при использовании сетевой формы реализации, 

реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по ОПОП для конкретной формы обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению (очная, заочная), включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет XX года. Общая трудоемкость включает все виды 

учебной деятельности. 

Объем программы аспирантуры в очной/заочной/ форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 ЗЕ. 

Объем программы аспирантуры за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану в любой форме обучения не может составлять более 75 ЗЕ). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
(К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре допускаются 

лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура)). 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

аспирантуры, вне зависимости от присваиваемой квалификации включает: 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

аспирантуры, вне зависимости от присваиваемой квалификации являются: 
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2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программы аспирантуры с присвоением квалификации «………………………..»: 

При разработке и реализации программ аспирантуры Институт ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 

выпускник, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса Института. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
(Исследователь. Преподаватель-исследователь по направлению подготовки 

ХХХХХ«…………………» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого вида 

профессиональной деятельности по данному направлению и профилю подготовки ВО на основе 

соответствующих ФГОС ВО). 

3. Результаты освоения ОПОП аспирантуры 
(В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Универсальные и общепрофессиональные компетенции выпускника (УК, ОПК), формируемые в 

процессе освоения данной ОПОП ВО, определяются на основе образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки. Перечень профессиональных компетенций (ПК) 

программы аспирантуры организация формирует самостоятельно в соответствии с 

направленностью программы и (или) номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и науки Российской 

Федерации). 

4. Структура ОПОП 
(Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых 

и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

4.1. Учебный план подготовки аспиранта 

4.2. Календарный учебный график 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

(аннотации) 

4.4. Программы практик обучающихся (аннотации) 

4.5. Программы научно-исследовательской работы (аннотации) 

4.6. Программы государственной итоговой аттестации (аннотации) 

4.7. Матрица компетенций 

5. Условия реализации ОПОП 
(Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям реализации 

образовательных программ, определяемых ФГОС ВО, действующей нормативно-правовой базой, с 

учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем образовательной программы. Ресурсное 

обеспечение ОПОП ВО определяется как в целом по ОПОП ВО, так и по циклам дисциплин и/или 

модулей и включает в себя: 

5.1. Кадровые условия реализации 
(Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры 

на условиях гражданско-правового договора. 

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 аспирантуры, должна составлять не менее _ процентов (см. ФГОС). 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
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осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность 

(участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, 

иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях). 

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации 
(Заполняется в соответствии с требованиями соответствующего ФГОС). 

5.3. Финансовые условия реализации 
(Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры должно осуществляться в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с. Методикой определения 

нормативных затрат на. оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 

сентября 2013 г., регистрационный №29967)). 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП аспирантуры 
Институт обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций 

выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях. 

Оценка качества освоения программ аспирантуры обучающимися включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию. 

Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, организации 

и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

работы отдельных преподавателей. 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
(Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих программах дисциплин и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, привлекаются преподаватели 

смежных образовательных областей). 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 
(В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки итоговая 

государственная аттестация включает подготовку и сдача государственного экзамена и защиту 

выпускной квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-

исследовательской работы. Выполненная научно-исследовательская работа должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук). 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 
(В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не нашедшие 
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отражения в предыдущих разделах ОПОП). 

8. Регламент по организации периодического обновления ОПОП в целом и 

составляющих ее документов 
(Образовательная Программа аспирантуры обновляется с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. Изменения в ОПОП осуществляются под 

руководством руководителя направления подготовки, согласуется с кафедрой, реализующей 

программу, и оформляется в виде приложения к образовательной программе). 

Перечень документов, входящих в комплект ОПОП: 
8.1. Учебный план и календарный учебный график; 

8.2. Матрица компетенций; 

8.3. Рабочие программ дисциплин (модулей); 

8.4. Программы практик; 

8.5. Программа НИР; 

8.6. Программа государственной итоговой аттестации; 

8.7. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации; 

8.8. Карта книгообеспеченности ОПОП; 

8.9. Кадровое обеспечение ОПОП. 
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Приложение 3. 

«Макет Матрицы компетенций ОПОП бакалавриата, 

специалитета, магистратуры» к «Положению о 

проектировании и разработке основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования 

Армавирского социально-психологического института» 

 

Матрица компетенций  по направлению подготовки  ________________________________________ 
                                                                                                   (бакалавриата, магистратуры, специалитета) 

___________________________________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления (специальности\) подготовки и профиля (специализации) подготовки) 

 

Дисциплина, раздел ОПОП Общекультурные компетенции (ОК) Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
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Код Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0
 

О
К

-1
1
 

О
К

-1
2
 

О
К

-1
3
 

О
К

-1
4
 

О
К

-1
5
 

О
К

-1
6
 

О
К

-1
7
 

О
К

-1
8
 

О
К

-1
9
 

О
К

-2
0
 

  

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
 4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

О
П

К
-1

0
 

О
П

К
-1

1
 

О
П

К
-1

2
 

О
П

К
-1

3
 

О
П

К
-1

4
 

О
П

К
-1

5
 

О
П

К
-1

6
 

О
П

К
-1

7
 

О
П

К
-1

8
 

О
П

К
-1

9
 

О
П

К
-1

9
 

  

П
К

-1
 

П
К

-2
 

  

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б01                                                  

Б1.Б02                                                  

………..                                                  

Б1.В01                                                  

Б1.В02                                                  

………..                                                  

Б1.Д.01.01                                                  

Б1.Д.02.01                                                  

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Б2.У1                                                  

Б2.У2                                                  

Б2.П1                                                  

Б3 Государственная итоговая аттестация  

Б3.ГЭ Гос. экзамен                                                 

Б3.ВКР ВКР                                                 

Факультативы  
ФТД1                                                  

ФТД 2                                                  
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Приложение 4. 

«Макет Матрицы компетенций ОПОП бакалавриата, 

специалитета, магистратуры» К «Положению о 

проектировании и разработке основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования 

Армавирского социально-психологического института» 

 

 

Матрица компетенций  по направлению подготовки  ________________________________________ 
                                                                                     (аспирантура) 

___________________________________________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки и профиля подготовки) 

 

Дисциплина, раздел ОПОП Универсальные компетенции (УК) Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
Проф. комп. 

(ПК) 

Код Наименование 
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Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б01                                                  

Б1.Б02                                                  

………..                                                  

Б1.В01                                                  

Б1.В02                                                  

Б2 Практики  

Б2.П1                                                  

Б2.П2                                                  

Б3 Научные исследования  

Б3.НИД                                                  

Б3.НИР                                                  

Б4 Государственная итоговая аттестация  

Б4. ГЭ Гос. экзамен                                                 

Б4. НКР ВКР                                                 
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Приложение 5. 

«Макет РПД-бакалавриат, специалитет, 

магистратура к «Положению о 

проектировании и разработке основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования 

Армавирского социально-

психологического института» 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. кафедрой ________ 
_____________________ 

(наименование кафедры) 

протокол заседания кафедры  

№ ____ от ___ _________ 20___  г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УМиНР  

д.псх.н., профессор  

_______________С.В. Недбаева   

___ _________ 20___  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

________________________________________________________________ 

(наименование) 

 

Направление подготовки (специальность)_________________________________________________ 

 

Профиль подготовки___________________________________________________________________  

 

Квалификация (степень) выпускника_____________________________________________________  

          (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 

 

Форма обучения_______________________________________________________________________  

 

 

 

 

Армавир – 20__ г. 
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Программа разработана на основе ФГОС по направлению/специальности  

(код и наименование направления /специальности) 

 

 

Разработчики: 

(фамилия, имя, отчество, должность разработчика программы и его подпись) 

 

 

РАССМОТРЕНА на заседании кафедры 

_____________________________________________________________             

(название) 

 

Протокол № _____ от « ____ » ____________ 20__г. 

 

Заведующий кафедрой _______________________________ / _______________________ / 

Подпись ФИО 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины (модуля) ____________________________ являются 

(Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с общими целями 

ОПОП) 

Задачи освоения дисциплины (модуля): _____________________________________  

(Указываются задачи профессиональной деятельности, к которым готовит учебная 

дисциплина, соотнесенные с поставленной целью и охватывающие теоретический, познавательный 

и практический компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра, магистра, 

специалиста). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Учебная дисциплина (модуль) ___________________________________ относится к 

базовой/вариативной части блока __________________________________________  

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  (наименование 

предшествующей (их) учебной(ых) дисциплин(ы) (модуля)) 

Знания: ___________________________________________________________  

Умения: ___________________________________________________________  

Навыки: ___________________________________________________________  

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

(наименование последующей учебной дисциплины (модуля)) 

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями 

ОПОП (дисциплинами, модулями, практиками). Дисциплина встраивается в структуру ОПОП 

(последовательность дисциплин в учебном плане) как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника. Указываются 

требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин 

(модулей). 

2.4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.  

 

Триместр 

Трудоемкость Контактная работа 

СРС 

Форма 

контроля по 

триместрам зач. ед. час лекции практические лаб. раб. 

        

Всего         

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурных (ОК): (Указываются ОК компетенции и их коды); 

б) общепрофессиональных (ОПК): (Указываются ОПК компетенции и их коды); 

в) профессиональных (ПК) (соотнесенных с видами деятельности и их коды). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: 

2) Уметь: 

3) Владеть: 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных единиц, часов. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование радела  

(темы) 

Т
р

и
м

е
с
т

р
 

Н
е
д

е
л

я
 т

р
и

м
е
с
т

р
а

 Контактная работа 

(в часах) 

С
а

м
о

с
т

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Формы контроля 

Л ПЗ ЛР ГК ИК АИ 

текущего 

контроля 

успеваем

ости (по 

неделям 

триместр

а) 

проме 

жуточной 

аттеста 

ции (по 

тримест 

рам) 

1             

2             

3             

 

Л – занятия лекционного типа; ПЗ – практические занятия, семинары, ЛР – лабораторные 

работы; ГК – групповые консультации; ИК – индивидуальные консультации и иные учебные 

занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; АИ – 

аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся.  

[Примечание: В данном пункте программы (или в приложении, поддерживающем данный 

пункт программы) рекомендуется разместить матрицу соотнесения тем/разделов учебной 

дисциплины/модуля и формируемых в них профессиональных и общекулътурных компетенций]. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1…. 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие № 1 (2 часа) 

Тема… 

Вопросы для обсуждения: 
 

Темы, 

разделы 

дисциплины 

Кол-во 

часов 

Компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п . . .  
общее количество 

компетенций 

Раздел 1              

Тема 1              

Тема 2              

и т.д.              

Итого              

 

[Сумма компетенций и их элементов, предлагаемых к формированию по каждой 

теме/разделу, и соотнесенная с часами на изучение данной темы/раздела, позволяет оценить 

реальность формирования компетенций и скорректировать распределение часов] 

Курсовой проект (курсовая работа) (Приводятся примерные темы курсового проекта или 

курсовой работы). 

Связь уровней формирования каждой компетенции с освоением формы и критериями 

оценивания устанавливается на основе таблицы, представленной в разделе 7. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Номер радела 

(темы) 
Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

   

Далее необходимо указать перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
(Указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, диспуты, дебаты, портфолио 

круглые столы и пр.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Вариант 1. 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции* 

Планируемые результаты 

обучения** 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Первый этап (уровень) 

(необходимо конкретизировать 

формулировки компетенции) 

Владеть (BI OKI) 

Уметь (У1 OKI) 

Знать (31 ОК1) 

     

Второй этап (уровень) 

(необходимо конкретизировать 

формулировки компетенции) 

Владеть (BII OKI) 

Уметь (УII ОК1) 

Знать (3II ОК1) 
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Третий этап (уровень) 

(необходимо конкретизировать 

формулировки компетенции) 

Владеть (BII ОК1) 

Уметь (УIII OKI) 

Знать (3III ОК1) 

     

Примечания: 
* Количество выделяемых этапов (уровней) освоения компетенции может быть от 1 до 3.  

** в качестве планируемых результатов обучения для конкретного этапа (уровня) освоения 

компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, методом, 

способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными 

категориями понимается: 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной 

точности и полноты. 

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов 

решения; 

«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма;  

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, 

с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения опыта деятельности. 

Вместо термина «владеть» могут быть применены другие термины («в состоянии 

продемонстрировать» и др.). 

Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

− тестирование; 

− индивидуальное собеседование, 

− письменные ответы на вопросы. 

Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного материала. 

Индивидуальное собеседование, письменная работа проводятся по разработанным вопросам по 

отдельному учебному элементу программы (дисциплине). 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие 

типы контроля: 

− практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые 

ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные задания по 

выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки умений. Комплексные 

задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это 

задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на 

индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или 

лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для оценки владений. 

Типы практических контрольных заданий: 

− задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности действий, 

выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания; 

− установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия), 

− нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант 

последовательности действий); 

− указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д. 

− задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, 

многоальтернативности решений, проблемной ситуации); 

− задания на оценку последствий принятых решений; 

− задания на оценку эффективности выполнения действия. 

Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного материала. 

Индивидуальное собеседование, письменная работа проводятся по разработанным вопросам по 

отдельному учебному элементу программы (дисциплине). 
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Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие 

типы контроля: 

− практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые 

ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные задания по 

выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки умений. Комплексные 

задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это 

задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на 

индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или 

лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для оценки владений. 

Типы практических контрольных заданий: 

− задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности действий, 

выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания; 

− установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия), 

− нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант 

последовательности действий); 

− указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д. 

− задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, 

многоальтернативности решений, проблемной ситуации); 

− задания на оценку последствий принятых решений; 

− задания на оценку эффективности выполнения действия. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Вариант 2. 

Этапы форми-

рования 

Перечень ком-

петенций 

(объекты 

оценивания: 

знания, умения, 

навыки и/или 

опыт дея-

тельности) 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

  

Тип задания 

Шкала 

оценивания 

  2 3 4 5 

           

           

 

К примеру: Показатель представляет собой формализованное описание оцениваемых ре-

зультатов деятельности. Критерий – признак, на основании которого проводится оценка результата. 

Шкала оценивания компетенций может быть основана на таксономии Б.Блума: знание – 

понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

Недопустимо, чтобы: 

а) показатели просто дублировали формулировку компетенции; 

б) в формулировке показателей использовалось слово «умение», «навык», поскольку умение 

и навыки не могут быть показателями самого себя; 

в) в формулировке показателей ПК использовались слова «знание», «изложение», поскольку 

знание и изложение еще не означает овладение компетенцией. 

Оценка ОК нигде не локализована, рассредоточена. Собирать доказательства формирования 

ОК необходимо на всем периоде обучения, возможная форма – портфолио обучающегося. 

Задания в ФОС должны быть сформулированы таким образом, чтобы они охватывали 

максимально возможное количество профессиональных и общих компетенций, формируемых в 

процессе изучения дисциплины, то есть оценка должна быть комплексной. Для создания ФОС 
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привлекаются представители работодателей. 

Например, при решении комплексной ситуационной задачи можно использовать 

следующие критерии оценки 
 

5 

«отлично» 

-дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

-демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 

 

4 

«хорошо» 

-дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

-демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

-возможны единичные ошибки, исправляемые самим обучающимся после за-

мечания преподавателя; 

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 

 

3 

«удовлетворительно» 

-затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 

-неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов 

преподавателя; 

-выполнение заданий при подсказке преподавателя; 

- затруднения в формулировке выводов. 

2 

«неудовлетворительно» 

- неправильная оценка предложенной ситуации; 

-отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий. 

 

Далее приводятся образцы оценочных средств в виде контрольных вопросов, заданий, 

комплексных заданий, образцов тестов для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы 

обучающегося по отдельным разделам дисциплины. Для промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

приводится полный перечень вопросов, выносимых на зачет или экзамен. 

ФОС для оценки успешности освоения дисциплины могут включать в себя: 

− типовые учебно-профессиональные задания для оценки результатов освоения практи-

ческого опыта, общих и профессиональных компетенций; 

− эталоны ответов или образцы выполнения работы; 

− критерии оценки. 

Каждое задание должно содержать: 

− номер или вариант задания; 

− инструкцию по выполнению задания, например, внимательно прочитайте задание, при 

выполнении его Вы можете воспользоваться представленной учебно-методической и справочной 

литературой; используйте необходимое оборудование и материалы; 

− время выполнения задания в минутах – указывается реальное время, которое необходимо 

обучающемуся для выполнения всего задания; 

− формулировку задания, оно может быть представлено: 

*в форме ситуационной задачи; 

*в форме ситуационной задачи с выполнением практической части; 

*в форме заданий в тестовой форме (тесты не должны быть закрытыми, они должны включать 

творческие задания, анализ текста, тесты-действия): 

*в форме выполнения манипуляций согласно программам практик. 

Задания можно сгруппировать по типам и приложить эталоны ответов на каждый тип заданий. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
а) Основная литература: (Указывается основной базовый учебник с точки зрения 

необходимости, доступности, новизны, наличия в библиотеке института. Базовый учебник должен 

иметься в наличии в библиотеке Института в количестве не менее 0,25 экз. на 1 обучающегося. 

Если дисциплина состоит из модулей, каждому из которых соответствует отдельный учебник, то 
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приводится базовый комплект учебников. Основная литература приводится с учетом степени 

устареваемости в соответствии с требованиями образовательного стандарта) 

б) Дополнительная литература: (Указывается литература, содержащая дополнительный 

материал по основным модулям программы, необходимый для углубленного изучения дисциплины и 

постановки научных исследований. Может включать в себя учебники, учебные пособия, справочно-

библиографическую литературу, отраслевые энциклопедии, справочники, словари, 

библиографические пособия, научную литературу; список дополнительной литературы 

формируется преподавателем вне зависимости от года издания приводимых источников). 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы (при необходимости) (дается их краткая 

характеристика в части назначения, установки и эксплуатации). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

(Организационные рекомендации по изучению дисциплины. Для обеспечения 

систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения 

промежуточных и итоговых контрольных испытаний обучающемуся рекомендуется 

придерживаться следующего порядка обучения.) 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
(Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины (модуля)). 

[Примечание: в качестве материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) могут 

быть использованы технические и электронные средства обучения и контроля знаний обучающихся 

(презентации, фрагменты фильмов, комплекты плакатов, наглядных пособий, контролирующих 

программ и демонстрационных установок), использование которых предусмотрено методической 

концепцией преподавания] 
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Приложение 6. 

«Макет РПД-аспирантура к «Положению о 

проектировании и разработке основных 

профессиональных образовательных программ 

высшего образования Армавирского 

социально-психологического института» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. кафедрой ________ 
_____________________ 

(наименование кафедры) 

протокол заседания кафедры  

№ ____ от ___ _________ 20___  г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УМиНР  

д.псх.н., профессор  

_______________С.В. Недбаева   

___ _________ 20___  г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

___________________________________________________________ 

(наименование) 

 

Направление подготовки _________________________________________________  

Направленность (профиль) подготовки ______________________________________  

Квалификация (степень) выпускника «Исследователь. Преподаватель–исследователь» 

Форма обучения ________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Армавир – 20_ г. 
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Программа разработана на основе ФГОС по направлению/специальности  

(код и наименование направления /специальности) 

 

 

Разработчики: 

(фамилия, имя, отчество, должность разработчика программы и его подпись) 

 

 

РАССМОТРЕНА на заседании кафедры (название) 

 

Протокол № _____ от « ____ » ____________ 20__г. 

 

Заведующий кафедрой _______________________________ / _______________________ / 

Подпись ФИО 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины (модуля) _______________________________ являются 
(Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с общими целями ОПОП) 
 

Задачи освоения дисциплины (модуля): _________________________________________  
(Указываются задачи профессиональной деятельности, к которым готовит учебная 

дисциплина, соотнесенные с поставленной целью и охватывающие теоретический, познавательный 

и практический компоненты деятельности подготавливаемого аспиранта). 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Учебная дисциплина (модуль)____________________________________относится к 

блоку дисциплин: 
• направленных на приобретение универсальных компетенций/общепрофессиональных 

компетенций / профессиональных компетенций; 
• направленных на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине; 
• направленных на подготовку к преподавательской деятельности; 
• направленных на подготовку к сдаче государственного экзамена и т.п. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, формируемые предшествующими дисциплинами: 
(наименование предшествующей(их) учебной(ых) дисциплин(ы) (модуля)) 

Знания: ______________________________________________________________  
Умения: _____________________________________________________________  
Навыки и (или) опыт деятельности: ________________________________________  
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
(наименование последующей учебной дисциплины (модуля)) 
Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями 

ОП (дисциплинами, модулями, практиками). Дисциплина встраивается в структуру ОП 

(последовательность дисциплин в учебном плане) как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 

ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности): универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные. 
 

Код и наименование 

компетенции 
Результаты освоения дисциплины 

Знать Уметь Владеть 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____ зачетных единиц, ________ часов. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование радела  

(темы) 

Т
р

и
м

е
с
т

р
 

Н
е
д

е
л

я
 т

р
и

м
е
с
т

р
а

 Контактная работа 

(в часах) 

С
а

м
о

с
т

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Формы контроля 

Л ПЗ ЛР ГК ИК АИ 

текущего 

контроля 

успеваем

ости (по 

неделям 

триместр

а) 

проме 

жуточной 

аттеста 

ции (по 

тримест 

рам) 

1             

2             

3             

 

Л – занятия лекционного типа; ПЗ – практические занятия, семинары, ЛР – лабораторные 

работы; ГК – групповые консультации; ИК – индивидуальные консультации и иные учебные 

занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; АИ – 

аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся.  

[Примечание: В данном пункте программы (или в приложении, поддерживающем данный 

пункт программы) рекомендуется разместить матрицу соотнесения тем/разделов учебной 

дисциплины/модуля и формируемых в них профессиональных и общекулътурных компетенций (см. 

ФГОС)]. 
 

Темы, 

разделы 

дисциплины 

Кол-во 

часов 

Компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п . . .  
общее количество 

компетенций 

Раздел 1              

Тема 1              

Тема 2              

и т.д.              

Итого              

 

В настоящем разделе приводится краткое содержание каждой темы дисциплины (модуля). 

Курсовой проект (курсовая работа) 

(Приводятся примерные темы для осуществления текущего контроля и прохождения 

промежуточной аттестации) 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины: 

Далее необходимо указать перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) (задания для самостоятельной работы). 

Связь уровней формирования каждой компетенции с освоением формы и критериями 

оценивания устанавливается на основе таблицы, представленной в разделе 6. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
(Указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) по направлению подготовки реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги, диспуты, дебаты, портфолио круглые столы и пр.) в 
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сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. 

 

Название образовательной 

технологии 

Темы, разделы 

дисциплины 
Краткое описание применяемой технологии 

   

   

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
Вариант 1. 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции* 

Планируемые результаты 

обучения** 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Первый этап (уровень) 

(необходимо конкретизировать 

формулировки компетенции) 

Владеть (BI OKI) 

Уметь (У1 OKI) 

Знать (31 ОК1) 

     

Второй этап (уровень) 

(необходимо конкретизировать 

формулировки компетенции) 

Владеть (BII OKI) 

Уметь (УII ОК1) 

Знать (3II ОК1) 

     

Третий этап (уровень) 

(необходимо конкретизировать 

формулировки компетенции) 

Владеть (BII ОК1) 

Уметь (УIII OKI) 

Знать (3III ОК1) 

     

 

Примечания: 
* Количество выделяемых этапов (уровней) освоения компетенции может быть от 1 до 3.  
** В качестве планируемых результатов обучения для конкретного этапа (уровня) освоения 

компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, методом, 

способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными 

категориями понимается; 
«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной 

точности и полноты; 
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов 

решения; 
«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма;  

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, 

с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения опыта деятельности. 

Вместо термина «владеть» могут быть применены другие термины («в состоянии 

продемонстрировать» и др.). 
Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 
- тестирование; 
- индивидуальное собеседование, 
- письменные ответы на вопросы. 
Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного материала. 

Индивидуальное собеседование, письменная работа проводятся по разработанным вопросам по 

отдельному учебному элементу программы (дисциплине). 
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Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие 

типы контроля: 
- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 
По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 
Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые 

ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные задания по 

выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки умений. 

Комплексные задания требуют многоходовых решений, как в типичной, так и в нестандартной 

ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в 

т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение 

практических действий или лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются 

для оценки владений. 
Типы практических контрольных заданий: 
- задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности действий, 

выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания; 
- установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия), 
- нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант 

последовательности действий); 
- указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д. задания на 

принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, многоальтернативности решений, 

проблемной ситуации); 
- задания на оценку последствий принятых решений; 
- задания на оценку эффективности выполнения действия. 
 

Вариант 2 

Этапы форми-

рования 

Перечень компетенций 

(объекты оценивания: зна-

ния, умения, навыки и/или 

опыт деятельности) 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Тип 
задания 

Шкала оценивания 

2 3 4 5 

         

 
К примеру: Показатель представляет собой формализованное описание оцениваемых ре-

зультатов деятельности. Критерий – признак, на основании которого проводится оценка 

результата. 
Шкала оценивания компетенций может быть основана на таксономии Б.Блума: знание – 

понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 
Недопустимо, чтобы: 
а) показатели просто дублировали формулировку компетенции;  
б) в формулировке показателей использовалось слово «умение», «навык», поскольку 

умение и навык не могут быть показателями самого себя;  
в) в формулировке показателей ПК использовались слова «знание», «изложение», 

поскольку знание и изложение еще не означает овладение компетенцией.  
Оценка ОК нигде не локализована, рассредоточена. Собирать доказательства 

формирования ОК необходимо на всем периоде обучения, возможная форма – портфолио 

аспиранта. 
Задания в ФОС должны быть сформулированы таким образом, чтобы они охватывали 

максимально возможное количество универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных и компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины, то есть оценка 

должна быть комплексной. Для создания ФОС могут привлекаться представители работодателей. 



СМК-П-130-О -09-17 

Положение о проектировании и разработке основных 

профессиональных образовательных программ высшего 

образования 

Стр. 41 из 51 

 
 

Критерии оценки 
Например, при решении комплексной ситуационной задачи можно использовать следующие 

критерии оценки 
5 

«отлично» 

-дается комплексная оценка предложенной ситуации: 

-демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 

4 

«хорошо» 

-дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

-демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

-возможны единичные ошибки, исправляемые самим аспирантом после замечания 

преподавателя; 

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 

3 

«удовлетворительно» 

-затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 

-неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов 

преподавателя; 

-выполнение заданий при подсказке преподавателя; 

- затруднения в формулировке выводов. 
2 

«неудовлетворительно» 

- неправильная оценка предложенной ситуации; 

-отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий. 

 
Далее приводятся образцы оценочных средств в виде контрольных вопросов, заданий, 

комплексных заданий, образцов тестов для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы 

обучающегося по отдельным разделам дисциплины. Для промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) приводится полный перечень вопросов, выносимых на зачет или экзамен. 
ФОС для оценки успешности освоения дисциплины могут включать в себя: 
- типовые учебно-профессиональные задания для оценки результатов освоения 

практического опыта, общих и профессиональных компетенций; 
- эталоны ответов или образцы выполнения работы; 
- критерии оценки. 
Каждое задание должно содержать: 
- номер или вариант задания; 
- инструкцию по выполнению задания, например, внимательно прочитайте задание, при 

выполнении его Вы можете воспользоваться представленной учебно-методической и справочной 

литературой; используйте необходимое оборудование и материалы; 
- время выполнения задания в минутах – указывается реальное время, которое необходимо 

аспиранту для выполнения всего задания; 
- формулировку задания, оно может быть представлено: 
*в форме ситуационной задачи; 
*в форме ситуационной задачи с выполнением практической части; 
*в форме заданий в тестовой форме (тесты не должны быть закрытыми, они должны включать 

творческие задания, анализ текста, тесты-действия): 
*в форме выполнения манипуляций согласно программам практик. 
Задания можно сгруппировать по типам и приложить эталоны ответов на каждый тип заданий. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по программе аспирантуры. 
а) Основная литература: (Указывается основной базовый учебник с точки зрения 

необходимости, доступности, новизны, наличия в библиотеке Института. 
Если дисциплина состоит из модулей, каждому из которых соответствует отдельный 

учебник, то приводится базовый комплект учебников. Основная литература приводится с учетом 

степени устареваемости в соответствии с требованиями образовательного стандарта.) 
б) Дополнительная литература: (Указывается литература, содержащая дополнительный 

материал по основным модулям программы, необходимый для углубленного изучения дисциплины и 

постановки научных исследований. Может включать в себя учебники, учебные пособия, справочно-

библиографическую литературу, отраслевые энциклопедии, справочники, словари, 

библиографические пособия, научную литературу; список дополнительной литературы 

формируется преподавателем вне зависимости от года издания приводимых источников). 
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Обучающимся и научно-педагогическим работникам должен быть обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том числе 

международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Организация должна иметь специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

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

хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения должны быть 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории. 
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от степени сложности для 

обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и практик. Конкретные 

требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению зависят от 

направленности программы и определяются в примерных основных образовательных программах. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 

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

информационно-образовательную среду организации. 
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 

позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 
(Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины (модуля)). 

[Примечание: в качестве материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) могут быть 

использованы технические и электронные средства обучения и контроля знаний (презентации, 

фрагменты фильмов, комплекты плакатов, наглядных пособий, контролирующих программ и 

демонстрационных установок), использование которых предусмотрено методической концепцией 

преподавания] 
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Приложение 7. 

«Макет титульного листа УМКД к 

«Положению о проектировании и 

разработке основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования Армавирского социально-

психологического института» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. кафедрой ________ 
_____________________ 

(наименование кафедры) 

протокол заседания кафедры  

№ ____ от ___ _________ 20___  г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УМиНР  

д.псх.н., профессор  

_______________С.В. Недбаева   

___ _________ 20___  г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

по дисциплине ________________________________  
 

Направление подготовки _______________________________________________________  

Профиль подготовки ___________________________________________________________  

Квалификация (степень) выпускника _____________________________________________  
(бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 

Форма обучения ______________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 

Армавир – 20__ 
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Приложение 8. 

«Макет программы ГИА к «Положению о 

проектировании и разработке основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования 

Армавирского социально-

психологического института» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. кафедрой ________ 
_____________________ 

(наименование кафедры) 

протокол заседания кафедры  

№ ____ от ___ _________ 20___  г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УМиНР  

д.псх.н., профессор  

_______________С.В. Недбаева   

___ _________ 20___  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Направление подготовки/специальность 

 

Профиль подготовки ____________________________________________  

 

Квалификация (степень) выпускника _______________________________  

(бакалавр, магистр, специалист) 

Форма обучения ________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

Армавир – 20__ 
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Программа разработана на основе ФГОС по направлению/специальности  
(код и наименование направления /специальности) 
 

 
Разработчики: 
(фамилия, имя, отчество, должность разработчика программы и его подпись) 

 

 

РАССМОТРЕНА на заседании кафедры (название)  
Протокол № ___ от « ___ » ___________ 201__г. 
 
Заведующий кафедрой ____________________________________ / _________________________ / 

Подпись ФИО 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Цель государственной итоговой аттестации 
Установление соответствия уровня подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствие его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки/специальности 
___________________________, и разработанной на основе 

ФГОС ВО с оценкой степени указанного соответствия. 
1.2. Задача государственной итоговой аттестации 
Проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным 

образовательным стандартом и ОПОП, принятие решения о присвоении квалификации(степени) по 

результатам ГИА и выдаче документа об образовании и о квалификации; разработка рекомендаций, 

направленных на совершенствование подготовки обучающихся по ОПОП). 
К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП по 

имеющему государственную аккредитацию направлению подготовки (специальности) высшего 

образования. 
1.3. Виды государственной итоговой аттестации по направлению 
(государственный(е) экзамен(ы), выпускная квалификационная работа) 
Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных аттестационных испытаний, т.е. проводится после проведения государственного 

экзамена. 
Результаты любого из видов государственных аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты защиты выпускных квалификационных 

работ и государственных экзаменов, проводимых в устной форме, объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседаний соответствующих комиссий. Результаты государственных 

экзаменов, проводимых в письменной форме, объявляются на следующий рабочий день после дня 

проведения экзамена. 
 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
(В этом разделе должны быть представлены методические рекомендации к подготовке и сдаче 

итогового государственного(ых) экзамена(ов)). 
2.1. Характеристика государственного экзамена, форма его проведения. 
2.2. Требования к профессиональной подготовке выпускника. 
2.3. Основная литература и возможность использования печатных материалов, 

вычислительных и иных технических средств. 
2.4. Критерии и параметры оценки результатов сдачи государственного экзамена. 
2.5. Процедура проведения экзамена. 
 

3. ПРОГРАММА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
(В этом разделе должна быть представлена примерная тематика выпускных квалификационных 

работ, в том числе с реальными прикладными, научными задачами, которые предстоит решать в 

процессе профессиональной деятельности выпускника; требования к выпускной квалификационной 

работе по форме, объему, структуре, и др.; рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы. Процедура защиты. Критерии оценки выпускных квалификационных 

работ). 
3.1. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника. 
3.2. Требования к выпускным квалификационным работам. 
3.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ. 
3.4. Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную комиссию 

выпускной квалификационной работы. 
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3.5. Критерии и параметры оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы. 
3.6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ЛИЦАМИ, НЕ ПРОХОДИВШИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 
6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В Программе могут быть указаны иные дополнительные сведения в соответствии со 

спецификой направления подготовки 
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Приложение 8. 

«Макет Карты освоения компетенций» к «Положению 

о проектировании и разработке основных 

профессиональных образовательных программ 

высшего образования Армавирского социально-

психологического института» 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ (КАРТА ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

(демонстрируется в качестве примера!) 

 

Этап (уровень) 

освоения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

(ОПК-4) Способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии 

Первый этап (уровень) 

Способность к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации 

Владеть (BI ОПК-4): 
Навыками поиска, обработки, 

анализа и оценки 

профессиональной информации 

Не владеет Наличие существенных 

ошибок в процессе 

поиска, обработки, 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации 

Демонстрирует навыки 

поиска информации, но не 

обладает навыками анализа 

и оценки информации 

Способен не только 

найти необходимую 

профессиональную 

информацию, но и 

правильно ее 

обработать 

Способен не только 

проанализировать 

профессиональную 

информацию, но и 

дать критическую 

оценку выявленным 

фактам 

Уметь (У1 ОПК-4): 

Самостоятельно находить, 

обрабатывать, анализировать и 

оценивать профессиональную 

информацию 

Не умеет Не способен 

самостоятельно 

находить, 

обрабатывать, 

анализировать и 

оценивать 

профессиональную 

информацию 

Демонстрирует умение 

искать профессиональную 

информацию, однако не 

способен ее анализировать 

и давать ей адекватную 

оценку фактов 

Умеет не только 

находить 

профессиональную 

информацию, но и 

анализирует 

полученные факты 

Демонстрирует 

Умение 

последовательно 

находить, 

обрабатывать и 

анализировать 

профессиональную 

информацию 
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Второй этап (уровень) 

Способность к 

использованию 

современных 

информационных 

технологий в процессе 

поиска и обработки 

профессиональной 

информации 

Знать (3I ОПК-4): 

Знать основные принципы 

поиска, обработки, анализа и 

оценки профессиональной 

информации 

Не знает Испытывает сложности 

с формулировкой 

основных принципов 

поиска, обработки, 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации 

Демонстрирует знание 

отдельных принципов 

работы с 

профессиональной 

информацией, однако 

недостаточно четко 

представляет себе их 

взаимосвязь 

Четко 

представляет себе 

взаимосвязь всех 

принципов поиска, 

обработки и анализа 

информации 

Последовательно и 

аргументированно 

излагает принципы 

поиска, обработки, 

анализа и 

критической оценки 

найденной 

профессиональной 

информации Владеть (BII ОПК-4): 

Навыками использования 

современных информационных 

технологий в процессе поиска и 

обработки профессиональной 

информации 

Не владеет Не способен 

продемонстрировать 

навыки 

использования 

современных 

информационных 

технологий в процессе 

поиска и обработки 

профессиональной 

информации 

Демонстрирует отдельные 

и не систематизированные 

навыки 

использования 

современных 

информационных 

технологий 

Уверенно 

использует 

адекватные 

информационные 

технологии для 

поиска и 

обработки 

профессиональной 

информации 

Умеет быстро и 

правильно находить 

и применять нужную 

информационную 

технологию в 

соответствии с 

поставленной задачей 

исследования 

Уметь (УII ОПК-4): 

Уметь правильно выбирать 

конкретные технологии для 

поиска и обработки 

профессиональной информации 

Не умеет Неправильно выбирает 

технологии для поиска 

и обработки 

профессиональной 

информации 

При выборе технологии 

для поиска и обработки 

информации не 

руководствуется 

поставленной целью и 

задачами исследования 

Соотносит технологии 

для поиска и 

обработки 

информации с 

поставленной целью и 

задачами 

исследования 

Правильно 

выбирает 

технологии для 

поиска и 

обработки 

профессиональной 

информации 

Знать (3II ОПК-4): 

Знать основные типы 

современных информационных 

технологий, которые можно 

использовать для поиска и 

обработки профессиональной 

информации 

Не знает Не имеет 

представления об 

основных типах 

современных 

информационных 

технологий 

Демонстрирует 

разрозненные знания в 

области современных 

информационных 

технологий 

Имеет четкое 

представление об 

основных типах 

современных 

информационных 

технологий, которые 

можно использовать 

для поиска и 

обработки 

информации 

Способен к 

комплексному 

использованию 

современных 

информационных 

технологий для 

поиска и 

обработки 

информации 
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Третий  этап (уровень) 

Способность активно 

применять современные 

образовательные 

технологии в процессе 

трансляции 

приобретенных 

профессиональных 

знаний  

Владеть (ВIII ОПК-4):  

Владеть навыками применения 

современных образовательных 

технологий в процессе 

трансляции приобретенных 

профессиональных знаний  

Не владеет  Наличие 

существенных ошибок 

в выборе 

соответствующих 

образовательных 

технологий  

Выбор образовательных 

технологий для трансляции 

приобретенных 

профессиональных знаний 

осуществляется без учета 

целей и задач 

профессиональной 

коммуникации  

Владеет некоторыми 

навыками применения 

современных 

образовательных 

технологий, но 

способен соотнести их 

с конкретными 

задачами 

профессиональной 

коммуникации  

Демонстрирует 

владение 

современными 

образовательными 

технологиями с 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

профессиональной 

коммуникации  
 Уметь (УIII ОПК-4):  

Умеет выбрать 

соответствующую 

образовательную технологию 

для трансляции приобретенных 

профессиональных знаний  

Не умеет  Не способен выбрать 

соответствующую 

образовательную 

технологию для 

трансляции 

приобретенных 

профессиональных 

знаний  

Испытывает сложности 

при соотнесении 

выбранной 

образовательной 

технологии с 

особенностями аудитории  

При выборе 

современных 

образовательных 

технологий для 

трансляции 

полученных 

профессиональных 

знаний обращает 

внимание на 

особенности 

аудитории  

Умеет выбрать 

эффективную 

современную 

образовательную 

технологию для 

трансляции 

приобретенных 

профессиональных 

знаний, учитывая все 

особенности 

аудитории  

 Знать (ЗIII ОПК-4):  

Знать основные виды 

современных образовательных 

технологий  

Не знает  Не ориентируется в 

современных 

образовательных 

технологиях  

Не имеет представления о 

типологии современных 

образовательных 

технологий  

Способен представить 

типологию 

современных 

образовательных 

технологий  

Четко представлять 

себе отличия и 

особенности все 

основных видов 

современных 

образовательных 

технологий  
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Приложение 9. 

«Кадровое обеспечение ОПОП к «Положению о 

проектировании и разработке основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования 

Армавирского социально-психологического института» 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

по направлению подготовки/специальности __________________________________________________________________________________________________  

профиль/специализация/магистерская программа: ____________________________________________________________________________________________  
 

N 
п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, должность по 

штатному расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

категория 

Стаж работы 

Основное место работы, должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности * Всего 
В т.ч. 

педагогической 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

*Штатный сотрудник - ш, внутренний совместитель - ин, внешний совместитель - эк, почасовик - п. 

 

Кол-во 

преподавателей, 

привлекаемых к 

реализации ОПОП 

(чел.) 

% преподавателей, имеющих 

базовое образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин 

Доля преподавателей ОПОП, имеющих 

ученую степень и/или ученое звание 

% штатных преподавателей участвующих в 

научной и/или научно-методической, 

творческой деятельности 

% привлекаемых к образовательному 

процессу преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и 

учреждений 

 
Требование 

ФГОС 
Фактическое 

значение 
Требование 

ФГОС 
Фактическое 

значение 
Критериальное 

значение 
Фактическое 

значение Требование ФГОС Фактическое 
значение 

     100    

 

Руководитель ОПОП   __________________________________________ 
                                                                                                                            Ф.И.О., должность  

Дата заполнения «_____» ______________________20___ 



 

 

 

 

 



 

 
 


