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1.1. Фбразовательная программа вь!с!шего образования' реали3уемая по

собой систему документов' р€вработаннуто и утвер)кденну}о институтом с учетом

требований рь!нка тР}да на основе федерального государственного

образовательного стандарта по соответству[ощему направлени}о подготовки

вь1с1шего образования (Ф|Фс во)' а также с учетом рекомендованной примерной

образоватепьной прощаммьл и проф ессион€}льнь1х стандартов.

Фбразовательная прощамма (далее - оп) регламентирует цели' ожидаемь1е

результать!, содер)кание, условия и технологии реа]|изации образовательного

г1роцесса, оценку качества подготовки вь1пускника по данному направлени}о

г1одготовки и вкл1очает в себя: обштуто характеристику прощаммьт, улебньтй план,

календарньтй унебньтй щафик, рабоние

прощаммь1 практик, оценочнь1е средства'

матери€}льт, обеспечива}ощие качество подготовки обуна}ощихся.

1.2. 11ормативнь|е документь! для разработки оп бакалаврпата по

направленик) подготовки 44.03.01 11едагогическое образование. Ёормативну}о

правову[о базу разработки Ф|{ составля1от:

образовании в Российской Федер ации>> |

образовательнь1м прощаммам вь1с11|его образования _ прощаммам бакалавриата,

прощаммам специалитетц прощаммам магистратурь1 (приказ Р1инобрнауки России

образования по направлени1о подготовки 44.0з.0| |{едагогическое образование,

утвер)кденньтй прик€вом ]у1инистерства образования и науки Российской Федерации

от <04>де ка6ря 20 | 5г. ]'{у1 426;

Ёормативно_методические документь: йинобрнауки России;

1. Фбщие положсения

направленик) подготовки 44.0з.0\ |{едагогическое образование представляет

прощаммь1 дисциплин (модулей)'

методические матери€}ль1 и другие

}став ФБгоу БФ <}дмуртский государственньтй университет>.
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2. Фбщая характеристика образовательной программь|

2.1. {ель (миссия) образовательной программь| по направленито 44.03.01

|{едагогическое образование зак]1точается в обеспечении комплексной и

качественной подготовки коЁкурентоспособнь1х, вь1сококвалифицированнь1х

специ€}листов' способньтх творческому ре1шени[о теоретических и практических

задач профессиональной деятельности в современнь1х уоловиях, а так)ке

формировани}о общекультурнь|х' общепрофессиональнь1х и профессион€!г!ьнь1х

компетенций в соответствии с требоваътиями Фгос БФ по данному направлени}о

г1одготовки.

оп во имеет своей цель}о р€ввитие оп во у обунатощихся личностнь1х

качеств' а также формирование общекультурнь!х' общепрофессиональнь1х и

профессион€ш1ьнь|х компетенций в соответствии с требованиями Фгос во по

данному направлени}о подготовки. |[ри этом формулировка целей Ф|{, как в области

воспитания, так и в области обуления даётся с учетом специфики конкретной Ф|[,

характеристики групп обуна:ощихся, а так т<е особенностей наунной 1школь1 вуза и

потребностей рьтнка труда

2.2,0бъем Ф!1 БФ. €рок освоения

Фбъем оп во (трудоемкость) составляет - 240 зачетнь1х единиц

€рок освоения Ф|[_ 4 года

2.3. Ёаправленность оп во. (валификация' присваиваемая

вь[пускникам

оп во по направлени}о подготовки 44.0з.0| |[едагогическое образование

имеет направленность (профиль) Ёанальное образование.

!ип программь1 академический.

Бьтпускникам' оовоив1шим образовательнуто прощамму' присваивается

квали фик ация бакалавра

2.4. \арактеристика профессиональной деятельности вь!пускника ФФ[1

бакалавр11ата по направленик) подготовки 44.03.01 ||едагогическое

образование.

2.4.|. Фбласть профессиональной деятельности вь[пускника



в соответств;ми с Фгос во, областьто профессионагльной деятельности

является образование, социалъная сфера и культура.

2.4.2. 0бъектьп профессиональной деятельности вь[пускника

Фбъектами профессиональЁой деятельности вь1пускника' в соответствии с

направленность}о (профилем) прощаммь1 явля1отся обуление, Р8Битие'
просвещение, образовательнь1е системь!.

2.4.3.3пдь[ и задани профессиональной деятельности вь|пускника

Бьтпускник' освоивтший прощамму по направленито 44.03.01 |!едагогическое

образование, направленности (профилто) Рачальное образование готов вь1полнять

следу}ощие видь| профессиональной деятельности и ре1шать следу}ощие

проф ессион€}льнь1е задачи;

Бидьп профессиональной

деятельности

11рофессиональнь!е задачи

|{едагогическая Р1зунение возможностей, пощебностей,

достих<ений обунатощихся в области

образования;

8существление обунения и воспитания

в сфере образования в соответствии с

щебованиями

стандартов;

14спользование

соответству}ощих

особенностям

образовательнь1х

технологий,

возрастнь1м

обунатощихся и

отра)ка1ощих специфику предметной

обпасти деятельности;

Фбеспечение

деятельности

образовательной

с учетом особьтх

о6разовательнь!х потребностей ;

Фрганизация и взаимодействие с



общественнь1ми у| образоватепьнь|ми

организацияму1, детскими коллективами

и родите.]ш1ми' участие в

самоуправлении и управлении

1цкольнь1м коллективом для ре1шения

задач профессиональной деятельности;

Формирование образовательной средь1

для обеспечения качества образования,

в том числе с применением

информационнь!х технологий ;

Фсушествление профессионального

образования и личностного роста;

Фбеспечение охрань1 жизни и здоровья

улащихся во время образовательного

процесса.

|[роектная деятельность |[роектирование

образовательнь1х

современнь|х

содержания

прощамм и

технологии с у{етом

педагогических

особенноотей

образовательного процесса, задач

воспитания и развития личности через

улебньте предметь1;

Р1оделировать

образовательнь1е

обунатощу{хся,

и\|дивиду альнь10

мар1шруть1

йоделировать

щаектори}о своего профессион€}льного

роста
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2.5. [1ланируёмьпе результать[ освоения 011 БФ

|{ланируемь1е результать| освоения Ф|{ _ это компетенции вь1пускников, [.€.

их способность применять знания, умения и л|\чнь1е качества в соответствии о

задачами профессиональной деятёльности.

€остав

компетенций

3авер1шении освоени'1 данной Ф|{ БФ представлен в виде перечня (|1риложение 1).

€оответствие перечня формируемь|х компетенции унебньтм

дисциплинам/модулям/практикам представлено в |[рилоя<ен||и2ввиде матриць1.

Ёа к01{ду}о компетенци}о вь1пускника разработаньт паспорт и прощамма

формиро вану1я (|!рилож ения з, 4).

2.6. €ведения о профессорско_педагогическом составе ук€шань1 в п.5.1

настоящей оп во.

2.7. Азьук освоения оп во.
Фбразовательная деятельность по прощамме бакалавриата осуществляется на

государственном язь1ке Российской Федер ацу1и - русском.

€одерх<ание и организация образовательного процесса при реа]|изации Ф|{ по

направленито подготовки 44.0з.0| <<|{едагогическое образование) регл€}ментировань!

утебньтм планом; к€шендарнь1м утебньтм щафиком; рабоними прощаммами

дисци11ли#модулей; прощаммами утебньгх и производственньгх практик; оценочнь1ми

средствами; матери€!лами' обеспечива}ощими качество подготовки и воспитания

общатощихся', а такя{е методическими материалами, обеспечив€1}ощими ре€шизаци}о

соответству}ощих образовательньгх технологий.

3.1. (алендарньпй унебньпй график и унебньпй план

(алендарньтй улебньтй график и унебньтй план разработань| в соответствии с

общекультурнь1х' общепрофессиональнь1х' профессион€!пьнь1х

вь1пускника как совокупньтй оя<идаемьтй результат образования по

органи3аци[о

требованиями Фгос во.



Б щафике укЁвана последовательность ре€ш1изации оп во по годам' вкл1оч€ш{

теоретическое обутение' практики' промежуточнь1е и итогову!о аттестации,

каникуль]

|1оследовательность ре€|"ли6ации

обунение' практики, промежуточнь1е и

улебном плане (|!рило>кения 5).

3.2. Р абочие программь! унебн ьпх дисциплин (модулей)

комплексному

компетенций.

оп во по годам' вкл}очая теоретическое

итогову!о аттестации, каникуль1 приведень1 в

44.0з.0 1 |[едагогичеокое

1. улебная практика'

Ёа каждуто дисциплину (модуль) унебного плана (вклтоная все дисциплинь! по

вьтбору) разработаньт рабочие прощаммь1 у| их аннотации. Рабочие прощаммь|

определятот содеря{ание дисциплин (модулей) в целом и каждого занятия в

отдельности' тип и фор'у проведения занятия' распределение самостоятельной

работьт студентов' фор'у проведения текущего и промежуточного контроля'

планируемь1е результать1 обунения по ка>кдой дисциллине (модул}о) _ знания,

умения' навь!ки и (или) опь1т деятельности и АР.

Рабочие прощаммь| дисциплин (модулей) и их аннотации представлень1 в

[1рилох<ениях 6,7.

3.3. 11рограммь| практик

в соответствии с Фгос во практики являтотся обязательнь1ми. Фни

закрепля1от знан'|я, приобретеннь1е обунатощимися в результате освоения

теоретических курсов' вьтрабатьтва}от практические навь|ки и способству}от

формировани}о общепрофессиональнь1х и профессион€!''1ьнь|х

|{ри реа_г:изациу\ оп во

практика по получени}о профессион€|"льнь1х умений и навь1ков,2. лроизводственная

практика, практика по полу{ени}о професоион€1льнь|х умений и опь1та

профессиональной деятельности, 3. производственная практика' педагогическая,4.

производственна'{' преддипломн€ш. Бсе видь1 практик проходят в стационарном

образование предусмощень1

по направлени}о подготовки

следу}ощие видь1 практик:

режиме. |{рактики проводятся общеобразовательнь1х 1шко]!ах г. Боткинска.



|{рощаммьл п|эактик представлень1 в |1рилоэкении 8.

3.4. 11рограмма государственной итоговой аттестации

[осударственн€ш итоговая ат-[естация вь|пускника вь1о11]его унебного

заведения является обязательнойй осуществляется после освоения образовательной

прощаммь1 в полном объеме. [осударственн€ш итоговая аттестация вкл!очает

защиту вь1пускной квалификационной работьт !ель, задачи и основное оодержание

государственной итоговой аттестации излох{ень| в прощамме (|[рилох<ение 9).

Фсновньтми целями и задачами гооударственного экзамена явля}отся:

- установление наличия комплекса профессион€ш1ьнь1х компетенций

вь!пускников;

-вь|явление уровня подготовленности вь|пускников к вь1полнени}о

профессионапьнь1х задач в установленнь1х стандартом видах деятельности

бакалавра: педагогинеской, культурно_просветительской. |1рощамма

государственной итоговой аттестаци, .'''".тствует |{орядку проведения итоговой

аттестации по образовательнь1м прощаммам вь1о1шего образования _ прощаммам

бакалавриата, прощаммам специ€|литета и прощаммам магисщатурь1 в Ф[БФ!
впо <9дмуртский государственньтй университет> (9тверя{ден приказом ректора от

30.|2.201 5 ]\9 \4з610|-04).

4. Ресурсное обеспечение Ф1]

€пециальньте помещения представлятот собой утебньте аудитории для

г|роведения занятий лекционного ти||а, занятий семинарского ти[\а, курсового

г1роектирования (вьтполнения курсовь1х работ), щупповьтх и индив|1ду,!"льнь1х

консультаций, текущего конщоля и проме)кутонной аттестации' а также помещения

для самостоятельной работьт и помещени'1 для хранения и профилактического

обслуживания унебного оборулования. €пециальньте помещения укомплектовань|

специализированной мебель1о и техническими средствами обунен ия, служащими

для представления унебной информации больтцой аудитории. [ля проведения

занятий лекционного типа предлагатотся наборь1 демонстрационного оборулования



10

и учебно_нагляднЁ1х пособий' обеспечива!ощие тематические илл1острации'

прощаммам дисциплин

обеспечения' необходимого

соответству}ощие примернь1м прощаммам дисциплин (модулей), рабоиим унебньтм

(модулей). |{еренень

для ре€}лизации прощаммь1

се6я ла6оратории' оснащеннь1е лабораторнь1м оборудованием' в зависимости от

степени его слох{ности. (онщетньте требования к матери€|"льно-техническому и

уиебно-методическому обеспеченито опреде]1я}отся в рабоних прощаммах.

|{омещения для самостоятельной работьт обунатощихся оснащень1 компьк)терной

техникой с возмо}1{ность}о подкл1очения к сети <Р1нтернет) и обеспечением доступа

обеспечена необходимь1м комплектом лицензионного прощаммного обеспечения

(состав определяется в рабоних прощаммах дисциплин (модулей) и ежегодно

обновляется). 3лектронно-библиотечная система (электронная библиотека) и

в элекщонну}о информационно_ образовательнуто среду организации. Фрганизация

бакалавру|ата.

современнь1м

электронная информационно_образовательная среда обеспечива}от одновременньтй

д0ступ не менее 25 процентов обутатощихся по программе

Фбуиатощимся обеспечен доступ (улаленньтй доступ) к

профессион€}г[ьнь!м базам даннь1х и информационнь1м справочнь1м системам' состав

которь|х определяется в рабоиих программах дисциплин (модулей) и подлежит

е)|(егодному обновленито. 9булатощиеся из чу|сла лиц с ощаниченнь1ми

возможностями здоровья моцт бьтть обеспечень1 эпектроннь1ми образовательнь1ми

ресурсами в формах, адаптированньгх к ограничениям их здоровья.

4.1. €ведения о профессорско_преподавательском составе (кадровое
обеспечение)

Б соответствии с щебованиями образовательного стандарта реа]|изация Ф|{

обеспечена руководящими научно-педагогическими работниками,

соответствук)щими квалификационнь|м характеристикам, установленнь1м в 8дином

ква-глификационном справочнике .дошкностей руководителей, специа"]1истов и

слу)кащих и в профессионш1ьном стандарте <|[едагог профессионального обунения,

материа"]1ьно _технического

бака_г:авриата, вкл1очает в

профессион€}льного образования и дополнительного профессион€}льного
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образоват[ия>>' утвефх<денном прик€вом минис!ерства щуда и соци€!"льной защить]

населения РФ }гц608н от 08.09.20|5.

,,{оля 1штатнь1х научно-педагогических работников составляет не менее 50 %

от общего количества научно_педагогических работников организации'

у{аству}ощих в ре€]лизации Ф|[.

Реализация прощаммь| обеспечивается руководящими у| научно_

педагогическими работниками организации' а такх(е лицами' привлекаемь1ми к

ре€|"пизации прощаммь1 на условиях ща)кданско_правового договора.

1{адровьтй потенци€}л характери3уется вь1полнением следу!ощих требований к

' н€!пичи}о иквалификащиинаучно_педагогическихкадров:

_ доля нау{но_педагогических, работников (в приведеннь1х к целочисленнь1м

значени'1м ставок), иметощих образование' соответству|ощее профилто преподаваемой

дисци11пинь1 (модуля), в общем числе нау{но_педагогических

реализу1ощих прощам1шу состав]1яет не мене е 7 0 оА

работников,

- доля наг{но-педагогичеоких работников (в приведенньгх к целочисленнь1м

3начени'{м ставок), иметощих г{ену!о степень йили г{еное звание' в общем числе

нау{но-педагогических работников, обеспечив€}}ощих образовательньтй процесс по

данной основной образовательной прощамме состав.]ш1ет не менее 50%.

_ допя работников (в приведеннь1х к целочисленнь1м значениям ставок) из

числа руководителей и работников организаций, деятельность' которь1х связана с

направленность}о реализуемой прощаммь1 (иметощих стаж работьт в данной

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научно-педагогических

работников' ре€!пизу}ощих прощамму составляет не менее |0%.

€реднегодовой объем финансир0вания научнь1х исследований на одного

научно_педагогического ра6отника (в приведеннь1х к целочисленнь1м значениям

ставок) составляет 7|,3 тьтс. руб.
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4.2. |1нформационное обеспечение

(ахсдьтй обулатощийся в течение всего периода обунения обеспечен

индивиду€!пьнь1м неограниченнь1м досцпом к электронно-библиотечнь|м системам

и к элекщонной информационЁо-обр€вовательной среде университета, которь1е

обеспечива!от возможность доступа обулатощегося из лтобой точки' в которой

имеется доступ к информационно_телекоммуникационной сети ''йнтернет'' (Аалее _

сеть ''14нтернет''), как на территор|4иуниверситета, так и вне ее.

3лектронная информационно-образовательн ая среда филиала обеспечивает :

- доступ к утебньтм планам, рабоним прощаммам дисциплин (модулей),

практик' к изданиям элекщоннь1х би6лиотечнь1х систем и электроннь1м

образовательнь1м реоурсам, ук€ваннь1м в рабоних прощаммах ;

- фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной

аттестации и результатов освоени'{ основной образовательной прощаммь1 ;

- формирование электронного портфолио обулатошегося, в том числе

сохранение работ обулатощегося, рецензий и оценок на эти работьт со сторонь1

лтобьтх участников образовательного процесса;

- взаимодействие ме)кду г{астниками образовательного процесса' в том числе

синхронное и (или) аоинхронное взаимодействие посредством сети ''Р1нтернет''.

Функционирование электронной информационно_обр€вовательной средь1

обеспечивается соответству!ощими средствами информационно_коммуникационнь1х

технологий и ква_гтификацией работников, ее использу!ощих и поддерживатощих.

Функционирование электронной информационно_обр€вовательной средь!

с оответствует законодательству Р оссийской Федер ации.

1ехнологический компонент электронной информационно-образовательной

средь1 университета ре€|"лизуется через следу1ощие сервись1:

- систему |&|А( (интещированна'т информационно_ана.]1итическ€ш система

управления }ниверситетом' обеспечива}ощ€ш хранение и обработку даннь|х по

основнь1м направлениям деятельности Б}3а);

- систему электронного обуления 9д[} ([м$ &1ФФ)[Б);
_ электронну}о библиотеку;
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- корпоративну}о слух(бу электронной почть1;

- файловь1е хранилища корпоративной сети;

- виртуальнь|е рабоние места личного ка6инета студента и личного кабинета

работника, доступнь1е через'ше6-йнтерфейс;

- доступ к сервисам видеоконференций А4о6е€оппес|;

- доступ к системе <<Антиплагиат 9д[}> (верификация студенческих работ).

14нформационньтй компонент элекщонной информационно_образовательной

эредь1 университета вкл}очает в себя;

- электроннь1е версии утебньтх планов' рабоних прощамм дисциплин'

программ практик и т.д.;

_ электроннь1е улебно_методические комплексь1 дисциплин;

- даннь1е о ходе образовательного процесса' результатах промежуточной

1ттестации и результатах освоения образовательнь|х прощамм;

_ электроннь1е портфолио обулатощихся;

- электроннь1е унебньте и улебно_методические пособия и другие электроннь1е

образовательнь1е ресурсь| университета;

- изданутя электроннь1х библиотечнь1х систем, элекщонные образовательнь!е

ресурсь1, эпектроннь|е кат'}логи, инь1е ресурсь1' предлагаемь1е науиной библиотекой

университета;

3лектронньте информационнь1е ресурсь! представлень| в виде:

- официального сайта филиала ФгБоу БФ <}д[}>> в г. Боткинске;

- бъз даннь1х |&[А(;

- личнь!х кабинетов студентов;

_ личнь1х кабинетов работников;

- сайта 9чебно-наунной библиотеки имени в.А. ,&уравлёва.

3лекщонньте образовательнь1е ресурсь! университета составля}от:

- 6азаэлекщонньтх унебно_методических комплексов;

- }дмуРтск€ш нау{но_образовательная электронн€ш библиотека (науиньте

грудь1 преподавателей университета);
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_ электроннЁтй кат€ш1ог библиотеки вуза, вклтонатощий разнообр€внь1е

информационнь|е ресурсь1' вкл}очая электроннь|е;

- перечень элекщоннь1х периодических изданий, вь1пись1ваемь1х библиотекой

университета;
_ подписньте базьт даннь1х и базьтданньгх свободного доступа;

_ подписнь1е электронно_библиотечнь1е системь1;

_ классифицированнь1е и кат€}логизированнь1е интернет-ресурсь1;

_ матери€ш1ь1' р€вмещеннь1е на сторонних серверах (официальном кан€|"ле

университета на !ош1ш6е, в соци€}льнь1х сетях' серверах научнь1х сообществ и

' других).

4.3. }чебно_методическое и материально_техническое обеспечение

!чебно_методическое и матери€|"льно_техническое обеспечение соответству1от

требованиям Ф[Ф€ (раздел 7. л.7.3).

}д[9 располагает матери€шьно_технической 6азой' соответствутощей

действутощим противопох{арнь1м правилам и нормам и обеспечива}ощей проведение

всех видов работ' предусмотреннь1х уиебньтм планом по направлени1о подготовки

44.0з.0\ |{едагогическое образование

(ёалее распшсь1вае7пся соблюёенше всех пребованшй, указанньсх во Ф[Ф€)

14метотся унебньте аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий

семинарского тит!а) курсового проектирования (вьтполнения курсовь1х работ),

групповь|х и индивиду€!"льнь!х консультаций, текущего контроля и промежутонной

аттестации' а такх{е помещения д{|я самостоятельной работьт и помещения для

хранени'{ и про филактического об слу >кутвания улеб н ого о борулов ания.

Аудитории укомплектовань| специализированной мебельто и техническими

средствами обутения' слу)кащими для представления утебной информации больтпой

аудитории.

Аля проведения занятий лекционного типа име}отся наборьт

демонсщационного оборудования и унебно_наглядньтх пособий, обеопечива}ощие

тематические иллтострации, соответству!ощие рабоним утебньтм прощаммам

дисциплин (модулей).
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1(афедрьт, ведущие подготовку по Ф|[, оснащень1 необходимь1м лабораторнь|м

оборудованием и оргтехникой в объёме, достаточном для обеспечения уровня

в ]1ок€|льну}о сеть и оснащеннь1ми обунатощимии информационнь1ми прощаммами)

имеется вь1ход в 14нтернет. 14меется необходимьтй комплект лицензионного

прощаммного обеспенения, состав которого определен в рабоних прощаммах

дисциплин (модулей).

|[омещения, предн€вначеннь|е для и3у{ения профессион€|пьньтх дисциплин'
' оснащень1 современнь|м оборулованием и техническими средствами.

Фбунатощимся обеспечен доступ к электронно_библиотечнь1м системам:

обеспечива}ощ€ш возмо)кнооть индивидуального доступа ка)кдого обулатощегося из

лтобой точки, в которой имеется доступ к сёти 14нтернет.

одновременньтй доступ не менее 25 процентов обунатощихся по образовательной

прощамме.

в наутной библиотеке университета студенть1 обеспеченьт основной и

дополнительной литературой, периодическими изданиями, электроннь1ми

документами. йнформация о документах' иметощихся в фонде библиотеки (в том

числе о количестве экземпляров)' которь1е рекомендовань1 дляизучения конкретной

дисциплинь1' представлена в электронном катш1оге наулной библиотеки.

9сушествляется подписка на лицензионнь1е российские и зарубежньте

информационнь1е базьт даннь1х' в том числе, по профилто образовательнь1х

шрощамм. |[редоставлен доступ к информационнь1м и библиощафииеским

ресурсам в сети 14нтернет.

4.4, Финансовое обеспечение (смета)



Финансовое обеспечение

осуществляется в объеме не ниже

науки Российской Федерации
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ре€}лизации образовательной прощаммь!

установленнь|х йинистерством образования и

базовьтх нормативнь1х затрат на ок€вание

государственной услуги в сфере образования для данного направления подготовки с

учетом корректиру}ощих коэффициентов, учить1ва}ощих специфику

образовательнь1х программ в соответствии с йетодикой определени'{ нормативнь1х

затрат на ок€вание государственнь1х услуг по реа][изации име}ощих

государственну[о аккредитаци}о образовательнь|х прощамм вь1с1пего образования

по специ€}пьностям и направлениям подготовки.

€мета расходов на реы1изаци}о оп во утверя{дается прик€шом директора.

5. )(арактеристика ередь| вуза' обеспечивак)щая развитие общекультурнь!х

(социально_личностньпх) компетенций вь|пускников

Б }дмуртском государственном университете создана социокультурн€ш среда

и благоприятнь1е условия для развуттия личности и рецлирования соци€}льно-

культурнь1х процессов, способству[ощих укреплени}о нравственнь1х, гражданских'

общекультурнь1х качеств обутатощихоя. €оциокультурная среда 9дмуртского

государственного университета представляет собой совокупность концепту€ш|ьнь1х'

содержатепьнь1х' кадровь1х, ФР[анизационнь1х и методических ресурсов'

направленнь1х на создание гуманитарной средь| в унебном заведении' которая

обеспечивает р€вв итие общекультурнь1х компетенций стулентов.

Фсновньте цели и задачи организации внеу{ебной и воспитательной работьт в

ву3е ощажень1 в €щатегической прощамме развуттия университета и 1(онцепции

внещебной и воспитательной работьт со сцдент€}ми }д[9.

6. )(арапсгеристика условий реализации адапти рованной образовательной

программь[ для инвалидов и лиц с ограниченнь[ми возмо)[(ностями 3доровья

Адаптированн€ш{ образовательн€ш прощамма (далее Аощ _ это образовательн€ш

программа для обутения лиц с ощани!1еннь1ми во3мо}кностями 3доровья (лица с

нару|цени'1ми слуха' зрени'{' опорно-двигательного аппарата с г{етом оообенностей
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их психофизинескогб развития' у|ндивидуальнь1х возможностей и, ||ри необходимости'

обеспечив€|}ощ€ш коррекци1о нару1шенийразвъттия и соци€|льну!о адаптаци1о ук€ванньгх

лиц.

Адаптированная образоватфьная прощамма представляет собой приложение

к настоящей образовательной прощамме. Аоп БФ характери3ует це]1и, задачи и

направления обунения студентов из числа инв€}лидов и лиц с ощаниченнь1ми

возмо)кностями здоровья; критерии, основнь1е планируемь1е конечнь1е результать1

образования, а такх{е особенности организации' кадрового и методического

обеспечения педагогического процесса и инновационнь1х преобразований

образовательной инфраструктурь1 университетского комплекса с учетом

пощебностей данной катего рии обула1ощихся (|{рилох<ение 1 1 ).

Аоп БФ по данному направлени}о подготовки разработана !ниверситетом

самостоятельно с у{етом федеральнь1х государственньгх образовательнь1х стандартов и

в соответствии с особьтми образовательнь1ми пощебностями инв€|лидов и.т1иц с ФБ3.

7. Бормативно_методическое обеспечение

системь[ оценки качества освоения обунагощимися оп во

Фценка качества освоения образовательнь1х прощамм вк.т11очает текущий

контроль успеваемости' промежуточнуто и итогову[о государственну}о аттестаци}о

обуиатощихся.

Ёормативно-методическое обеспечение текущего конщоля успеваемости и

промежуточной аттестации обутатощихся осуществляется в соответствии с

[{орядком реализациу| балльно-рейтинговой системь1 оценки уиебной работьт

обутатощихся в Ф[БФ} впо <9д[}> (приказ о введении от 25.|2.2012 ]\ъ142101-

04) и |{орядком организации и проведения промех{уточной аттестации обунатощихся

в Ф[БФ! впо <)/дмуртокий государственньтй университет>> (прик€в о введении от

|з.02.20|4 ]ф146/01-04) (|1орядком организации и проведения промех{уточной

аттестации обунатощихся в ФгБоу во (удмуртский государственньлй

университеэ> (прик€в о введении от 29.|2.201:7 ]ч1'р1516/01_01_04).

Ёормативно-методическое обеспечение итоговой аттестации осуществляется

в соответствии с |{орядком проведения итоговой аттестации по образовательнь!м
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прощаммам вь!с|пего образования _ прощаммам бакалавриата,

специ€|литета и прощаммам магистратурь1 в ФгБоу впо

государственньтй университет> (приказ ректора от з0.|2.20|5 ]\гч

прощаммам

<9дмуртский

\4з610!-04).

прощаммам

специ€|)-1итета и

государственньтй

Б соответствии с |[орядком организациу1 и осуществления образовательной

деятельности по образовательнь1м прощаммам вь1с1цего образоваъ|ия _ прощаммам

прощаммам специ€}литета' прощаммам магисщатурь|

|[орядком проведения итоговой аттестации по образовательнь1м

вь!с1шего образования - прощаммам бакал авриата, прощаммам

прощаммам магисщатурь1 в ФгБоу во <}дмуртский

университет> (прик€!з ректора 30.06.2016 ш 8\2|0|-о4).

бакалавриата)

образовательная прощамма вкл}очает в себя оценочнь1е средства' представленнь1е в

виде фонда оценочнь1х средств (Фос) для проме)куточной аттестации

обунатощихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации.

[ля формирования Фос в вузе 'разработаньт и введень1 в действие

йетодическое пособие по проектировани}о фондов оценочньгх средств в условиях

ре€!.лизации Фгос (Р1>кевск, 20|2), |[орядок формирования фонда оценочнь1х

средств (Фос) для проведения текущего конщоля и промежуточной аттестации

обунатощихся по дисциплине (модулто) (приказ от 0|.04.2015 ]\9 з63|0\-04),

|1орядок формирования фонда оценочнь1х средств (Фос) для проведения

государственной итоговой аттестации (приказ от |5.04.2015 ]\ъ 044610\-04).

1.\. Фондьп оценочнь[х средств для проведения текущего контроля

успеваемости и проме}|(уточной аттестации

Аля проведения текущего конщопя успеваемости и промежуточной

аттестации по кахсдой дисциплине/модулто/практике создань1 фондьт оценочнь1х

средств (Фос)' вкл}оча}ощие в себя перечень компетенций с ук€ванием этапов их

формироваъ|ия) показатели и критерии оценивания компетенции(ий) на р€|зличньтх

этапах их формирова\1ия.' описание 1пк€ш оценивани'[' наборьт заданий,

методические матери€}ль1' определя}ощие процедурь| оценивания (|[рило>кентте |2).

7.2. Фондь[ оценочнь!х средств для проведения итоговой (государственной

итоговой) аттестации вь!пускников Ф|1
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Фос для проведения итоговой аттестации вк.т1}очает в се6я перечень

компетенций, которь1ми должнь1 овладеть обулатошиеоя в результате освоения

образовательной прощаммь1; прощамму государственного экзамена (прш еео

налшншш)' методические материйьт по подготовке у1 защите Б(Р; описание

показателей, критериев и 1шк€ш оценивани'{ компетенций на защите Б(Р;

примернь1е темь1 Б(Р; методические матери€}ль!' определя}ощие процедурь1

оценивания результатов освоения образовательной прощаммь1.

Фос для проведения гиА представлен в |{риложении |3.

8. Регламент по органи3ации утвер)!(дения

и периодического обновления Ф]1 БФ

Ф|[ утвер)кдается директором филиала после соответствук)щего рассмотрения

и утверх(дения на совете филиа;та.

оп во корректируется и обновляетоя е}кегодно с учетом развития науки'

культурь1' экономики, техники' технологий и социальной сферьт.
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