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ПОЛОЖЕНИЕ О СОДЕРЖАНИИ, ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Область применения

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и реализации 
образовательной программы высшего образования по программе бакалавриата, 
реализуемой в Частном образовательном учреждении высшего образования «Западно- 
Уральский институт экономики и права» (далее - ЧОУ ВО «ЗУИЭП», Институт).

1.2. Положение обязательно для применения всеми научно-педагогическими 
работниками, связанными с разработкой и реализацией образовательных программ 
высшего образования в Негосударственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Западно-Уральский институт экономики и права».

1.3. Настоящее Положение входит в состав документации, обеспечивающей 
функционирование системы менеджмента качества.

2. Нормативные ссылки

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее -  Закон);

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
по направлениям подготовки (далее - ФГОС ВО);

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 
№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (далее - Порядок);

Устав ЧОУ ВО «ЗУИЭП»;
Положение «Об организации учебного процесса»;
Положение «О порядке участия студентов ЧОУ ВО «Западно-Уральский институт 

экономики и права» в формировании содержания своего профессионального образования»;
Положение «О выборе обучающимися учебных дисциплин при освоении 

образовательных программ высшего образования»;
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Положение «О выборе и освоении обучающимся элективных дисциплин при 
освоении образовательных программ высшего образования»;

Положение «Об организации учебного процесса по физической культуре»;
Положение «О порядке организации образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ЧОУ ВО «ЗУИЭП»;
Положение «Об использовании активных и интерактивных методов обучения в ЧОУ 

ВО ЗУИЭП»
Положением «О порядке разработки, оформления и утверждения рабочих программ 

дисциплины (модуля)».

3. Термины и определения

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 
форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики ОП, учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в 
состав ОП по решению организации.

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий.

Образовательная деятельность -  деятельность по реализации образовательных 
программ.

Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», формы 
промежуточной аттестации обучающихся.

Индивидуальный учебный план -  учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Направленность (профиль) образования -  ориентация образовательной программы 
на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося 
и требования к результатам освоения образовательной программы.

Средства обучения и воспитания -  приборы, оборудование, включая спортивное 
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 
пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 
программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 
образовательной деятельности.

Качество образования -  комплексная характеристика образовательной деятельности 
и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица

Календарный учебный график (КУГ) -  документ, регламентирующий набор 
учебных мероприятий по реализации образовательной программы и распределяющий их 
по временным периодам: годам обучения, семестрам, месяцам и неделям, а также
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учитывающий специфику подготовки обучающихся в рамках ОП.
Рабочая программа дисциплины (РПД) -  нормативный документ, определяющий 

объем, содержание, порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, а также 
способы контроля результатов ее усвоения, соответствующий требованиям ФГОС ВО 
направлений подготовки и учитывающий специфику подготовки студентов по избранному 
направлению.

Модуль -  это часть образовательной программы, учебного курса, дисциплины, 
формирующая одну или несколько определенных профессиональных компетенций, 
сопровождаемая контролем знаний и умений обучаемых на выходе.

Фонд оценочных средств (ФОС) -  совокупность оценочных средств.

4. Обозначения и сокращения

КУГ -  календарный учебный график
НИР -  научно-исследовательская работа
НИРС - научно-исследовательская работа студентов
ОП - Образовательная программа высшего образования
ППС -  профессорско-преподавательский состав
РПД -  рабочая программа дисциплины
ФГОС ВО -  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования
ФОС -  фонд оценочных средств 
УМУ- учебно-методическое управление 
ЭОС -  электронная обучающая среда

5. Общие положения

5.1. ОП самостоятельно разрабатывается и утверждается институтом в соответствии с 
ФГОС ВО и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

5.2. ОП 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. Институт может реализовывать по 
направлению подготовки одну программу бакалавриата или несколько программ 
бакалавриата, имеющих различную направленность.

Направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию программы 
бакалавриата на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления 
подготовки либо соответствует направлению подготовки в целом.

В наименовании ОП указываются наименование направления подготовки и 
направленность образовательной программы, если указанная направленность отличается от 
наименования направления подготовки.

5.3. 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 образовательной программы 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);
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- дисциплины (модули) и практики, установленные организацией;
- итоговую (государственную итоговую) аттестацию.

Вариативная часть ОП направлена на расширение и (или) углубление компетенций, 
установленных ФГОС ВО, а также на формирование у обучающихся компетенций, 
установленных институтом дополнительно к компетенциям, установленным 
образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины (модули) и практики, 
установленные институтом. Содержание вариативной части формируется в соответствии с 
направленностью ОП.

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и 
практики, входящие в состав базовой части ОП, а также дисциплины (модули) и практики, 
входящие в состав вариативной части ОП в соответствии с направленностью указанной 
программы.

5.4. При реализации ОП институт обеспечивает обучающимся возможность 
освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении ОП) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном 
локальным нормативным актом института. Избранные обучающимся элективные 
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья институт включает в ОП специализированные адаптационные 
дисциплины (модули).

При реализации ОП, разработанной в соответствии с образовательным стандартом, 
факультативные и элективные дисциплины (модули), а также специализированные 
адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанной 
программы.

5.5. Программы бакалавриата при очной форме обучения включают в себя учебные 
занятия по физической культуре (физической подготовке). Порядок проведения и объем 
указанных занятий при очно-заочной и заочной формах обучения, а также при освоении 
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается Институтом.

6. Структура и содержание образовательной программы

6.1. ОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, который включает в себя:

- общую характеристику ОП,
- учебный план,
- календарный учебный график,
- рабочие программы дисциплин (модулей),
- программы практик,
- оценочные средства (фонды оценочных средств для промежуточной и итоговой 

аттестации),
- методические материалы.

6.2. В образовательной программе определяются:
- 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);

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике - 
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
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образовательной программы.
6.3. В общей характеристике образовательной программы указываются:

- квалификация, присваиваемая выпускникам;
- вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники;
- направленность (профиль) образовательной программы;
- планируемые результаты освоения образовательной программы;
- сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы.
6.4. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других 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 часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.

6.5. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 
учебной деятельности и периоды каникул.

6.6. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
- 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 

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).

6.7. Программа практики включает в себя:
- 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;
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- 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);

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
6.8. Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации.

6.9. 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.

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике должны 
быть определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.

6.10. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 
включает в себя:

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы;

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

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы.

6.11. ОП представляет собой комплект документов, который обновляется с учетом 
развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Каждый компонент ОП разрабатывается в форме единого документа или 
комплектов документов.

6.12. Титульный лист ОП приведен в Приложении 1. Макет образовательной 
программы - в Приложении 2.

7, Порядок разработки, утверждения и хранения образовательной программы

7.1. На уровне факультета разрабатываются:
- общая характеристика образовательной программы, согласно п. 6.2. и 6.3. 

настоящего Положения;
- учебные планы, согласно п. 6.4. настоящего Положения.
- календарные учебные графики, согласно п. 6.5. настоящего Положения.
7.2. На уровне кафедр разрабатываются:
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- рабочие программы дисциплин (модулей), согласно п. 6.6. настоящего Положения;
- программы практик, согласно п. 6.7. настоящего Положения;
- фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации, согласно п. 

6.9. настоящего Положения;
- фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

согласно п. 6.10. настоящего Положения;
- учебно-методическое обеспечение, методы и средства обучения, образовательные 

технологии, применяемые при реализации ОП.
7.3. Проект ОП ВО, включающий полный комплект документов, указанный в 

разделе 2 настоящего Положения представляется деканом факультета для рассмотрения на 
выпускающую кафедру.

7.4. При положительной оценке кафедрой проекта образовательной программы 
материал передается для рассмотрения на заседании Ученого совета Института для 
принятия решения об утверждении ОП.

7.5. На заседание Ученого совета разработчики ОП представляют выписку из 
протокола заседания выпускающей кафедры об одобрении проекта ОП и соответствии 
образовательной программы требованиям Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования.

7.6. После принятия Ученым советом ЧОУ ВО «ЗУИЭП» положительного решения, 
программа утверждается ректором Института, о чем делается соответствующая запись на 
титульном листе.

7.7. Первый экземпляр и электронная версия ОП ВО хранятся в деканатах 
факультетов.

7.8. Информация об образовательной программе размещается на официальном сайте 
организации в сети "Интернет".

8. Организация образовательного процесса по образовательным программам

8.1. В институте образовательная деятельность в рамках реализуемых ОП 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

8.2. Организация образовательного процесса по образовательным 
программам осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 
Института.

9. Обновление и корректировка образовательной программы

9.1. ОП ВО может ежегодно обновляться в части состава дисциплин (модулей), 
установленных в учебном плане, и (или) содержания учебных (рабочих) программ учебных 
курсов, дисциплин (модулей), программ практик, методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом 
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, 
требований работодателей.

9.2. При обновлении и корректировке ОП ВО декан факультета на согласование 
представляет начальнику учебно-методического управления соответствующую служебную 
записку и выписку из протокола заседания выпускающей кафедры.

9.3. Решение об обновлении и корректировке ОП ВО рассматривается на заседании 
Ученого совета и утверждается ректором Института. Данное решение передается в Учебно
методическое управление Института, и отражается в ОП ВО.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение подписывается разработчиком, согласовывается с 
юрисконсультом и утверждается ректором Института.



8

10.2. Контрольный экземпляр Положения регистрируется и хранится на бумажном 
носителе и в электронной базе документов СМК. В канцелярию Института на хранение 
передается учтенный экземпляр Положения на бумажном носителе.

10.3. Учтенный экземпляр (копию контрольного экземпляра) Положения согласно 
реестру внутренней рассылки документов канцелярия передает в заинтересованные 
структурные подразделения.

10.4. Изменения и дополнения в Положение вносятся по предложению 
заинтересованных лиц. Предложения представляются начальнику разработчику 
в письменном виде для согласования. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
утверждаются ректором Института и фиксируются в листе регистрации изменений.

10.5. Новая версия Положения с внесенными изменениями доводится до сведения 
сотрудников структурных подразделений под подпись.

РАЗРАБОТАНО:

Начальник учебно-методического 
управления

« ^  2016 г.

О. В. Зимина 
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт
Н.О. Долгих

« /if » О  к  ум, 2016 г.
(личная подпись) (расшифровка подписи)

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом от 2016 г. № ^ -ОД
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Приложение 1

Частное образовательное учреждение высшего образования
«ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

(ЧОУ ВО «ЗУИЭП»)

Ректор ЧОУ ВО «ЗУИЭП»

________________ В.В. Бор дюже

« » 20 г.

Образовательная программа 

высшего образования

Направление подготовки
код и наименование

Квалификация (степень)
Бакалавр

Профиль подготовки
указывается профиль

Форма обучения
указывается форма

Пермь 
20 г.
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Приложение 2

Примерный макет основного содержания образовательной программы
высшего образования

1. Общие положения
1.1. Определение ОП
Образовательная программа бакалавриата (магистратуры, специалитета), реализуемая 

ЧОУ ВО «Западно-Уральский институт экономики и права» по направлению подготовки
«________  » представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
Инститтутом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 
программы.

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

Особенностями ФГОС ВО являются задание требований к результатам освоения ОП 
через набор компетенций и определение трудоемкости ОП в целом и каждом из ее 
компонентов в зачетных единицах. С учетом этого, при разработке ОП, выбор форм и 
методов обучения проводится с ориентацией на компетентностный подход.

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата (специалитета,
магистратуры) по направлению подготовки « __ »

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата (специалитета, 
магистратуры) составляют:

- Федеральные законы Российской Федерации:
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению

подготовки «_______ » высшего образования (бакалавриат), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «» 20__г. №

- Постановление Правительства РФ от «___»20__г. №:
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России:
- Локальные нормативных документов по организации учебного процесса ЧОУ ВО 

«ЗУ НЭП»:
- Устав ЧОУ ВО «ЗУИЭП».

1.3.Общая характеристика образовательной программы

1.3.1. Цель ОП бакалавриата по направлению «______»
ОП бакалавриата по направлению «______ » предназначена для методического

обеспечения учебного процесса и предполагает формирование у студентов 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавров.

1.3.2. Срок освоения ОП бакалавриата по направлению «_»
Получение высшего образования по ОП осуществляется в сроки, установленные 

образовательным стандартом, вне зависимости от используемых институтом 
образовательных технологий.
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В срок получения высшего образования по ОП не включается время нахождения 
обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по 
уходу за ребенком до достижения возраста трех лет.

Срок освоения ОП установлен в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки: 4года для очной формы обучения, 5 лет для заочной формы обучения.

1.3.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам, указывается в соответствии с 
ФГОС ВО поданному направлению подготовки

1.3.4. Объем образовательной программы
Объем ОП (ее составной части) определяется как трудоемкость учебной нагрузки 

обучающегося при освоении ОП (ее составной части), включающая в себя все виды его 
учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 
результатов обучения. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости 
учебной нагрузки обучающегося при указании объема ОП и ее составных частей 
используется зачетная единица.

Объем ОП(ее составной части) выражается целым числом зачетных единиц.
Зачетная единица для ОП, разработанных в соответствии с ФГОС ВО, эквивалентна 

36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 
астрономическим часам.

Установленная институтом величина зачетной единицы является единой в рамках
ОП.

Объем ОП - 240 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению и не зависит от формы получения образования, формы обучения, 
сочетания различных форм обучения, применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренного обучения.

Объем ОП, реализуемый за один учебный год, не включая объем факультативных 
дисциплин (модулей) (далее - годовой объем программы), при очной форме обучения 
составляет 60 зачетных единиц.

При заочной форме обучения, при сочетании различных форм обучения, при 
реализации образовательной программы с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий реализации ОП, при обучении 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также при обучении по 
индивидуальному учебному плану годовой объем программы устанавливается институтом 
в размере не более 75 зачетных единиц (при ускоренном обучении - не включая 
трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в соответствии с пунктом 46 
Порядка) и может различаться для каждого учебного года.

1.4.Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 

образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об 
освоении содержания образования средней школы. В данном разделе могут быть указаны 
дополнительные требования к абитуриенту -  наличие творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств, а также дополнительные испытания 
творческой и (или) профессиональной направленности, утвержденные в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП:
Результаты освоения ОП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
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Компетенции выпускника по направлению подготовки бакалавров непосредственно 
связаны с областью, объектами, видами и задачами профессиональной деятельности 
выпускника.

При описании области профессиональной деятельности выпускника приводится 
характеристика области профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 
бакалавров в соответствии с ФГОС ВО поданному направлению подготовки; описывается 
специфика профессиональной деятельности бакалавра с учетом профиля его подготовки, 
указываются типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять 
профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и профилю 
подготовки ВПО.

При описании объектов профессиональной деятельности выпускника 
указываются объекты профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки, в случае необходимости описывается специфика 
объектов профессиональной деятельности бакалавров с учетом профиля их подготовки.

При описании видов профессиональной деятельности выпускника
указываются виды профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки. Например: педагогическая, производственная, 
организационно-управленческая, научно-исследовательская, проектная и др. Виды 
профессиональной деятельности дополняются вузом совместно с заинтересованными 
работодателями.

При описании задач профессиональной деятельности выпускника
указывается, что задачи профессиональной деятельности выпускника формируются для 
каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению и профилю 
подготовки ВО на основе соответствующих ФГОС ВО и ПрООП ВО и дополняются с 
учетом традиций Института и потребностей заинтересованных работодателей.

3. Планируемые результаты освоении ОП. Компетентностная модель 
выпускника

В разделы «Общекультурные компетенции выпускника» и «Профессиональные 
компетенции выпускника» включаются компетенции, указанные в ФГОС и примерной ОП 
соответствующего направления подготовки. При необходимости перечень компетенций 
может быть расширен по требованиям работодателей. Профессиональные компетенции 
могут быть расширены и применительно к вариативной части учебного плана ОП.

Целесообразно полный перечень компетенций выпускника оформить в виде
таблицы.

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ИНСТИТУТА 
Как совокупный ожидаемый результат образования по завершению освоения ОП

ВПО
Направление подготовки 
Профиль подготовки

Коды
компетенций

Название
компетенций

Краткое содержание/ определение и 
структура компетенции. Характеристика 
(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 
выпускника вуза

1 2 3

4.Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОП:

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по соответствующему направлению 
подготовки содержание и организация образовательного процесса, при реализации данной 
ОП, регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими
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программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 
учебных и производственных практик, годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий.

4.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО, положением Института «Об организации учебного процесса» и устанавливает 
последовательность и продолжительность теоретического обучения, экзаменационных 
сессий, практик, итоговой государственной аттестации и каникул студентов. Календарный 
учебный график прилагается.

4.2. Учебный план
Учебный план направления подготовки является основным документом, 

регламентирующим учебный процесс.
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других 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 часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных 
циклов Институт самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и 
дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО.

Образовательная программа должна содержать дисциплины по выбору обучающихся 
в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам 
ОП. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый 
совет Института.

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 
формы промежуточной аттестации.

По всем компонентам базового учебного плана должны быть прописаны 
формируемые ими компетенции и составлена таблица «Матрица соответствия компетенции 
и составных частей ОП», которая может прикладываться к ОП в виде приложений или 
занять несколько листов в основном тексте.

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
ОП по направлению подготовки ________________  в соответствии с учебным

планом включает___дисциплин.
Все дисциплины обеспечены рабочими программами, разработанными в 

соответствии с Положением о порядке разработки, оформления и утверждения рабочих 
программ дисциплины (модуля).

В данном пункте размещаются аннотации к рабочим программам дисциплин в 
порядке, предусмотренном учебным планом направления подготовки.

4.4. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

___________________реализуются следующие виды практик:
- Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений

и навыков) - ___недель. Студенты, обучающиеся на базе среднего (полного) образования и
на базе среднего профессионального образования по направлению подготовки 
________________проходят учебную практику на___ курсе ( ___ семестр).
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- Производственная практика, в том числе преддипломная (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) -  ___ недель
(производственная практика - ___ недель, преддипломная практикам - ___недель).
Реализуется в последний год обучения в межсессионный период.

Данные виды учебных занятий являются обязательными и непосредственно 
ориентированы на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся. Учебная и производственная, в том числе преддипломная 
практики проводятся на основе прямых договоров, заключаемых между предприятиями и 
вузом.

Содержание учебной и производственной, в том числе преддипломной, практик 
определяется Программами практик.

В данном пункте размещаются аннотации программ практик, предусмотренных 
учебным планом направления подготовки.

4.5. Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии

4.5.1. Методические материалы по организации самостоятельной (внеаудиторной) 
работы

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов предусмотрена учебным планом 
и является неотъемлемой составной частью учебного процесса. Организация, виды и 
формы, руководство и контроль результатов самостоятельной работы обучающихся, 
определены Положением «О самостоятельной работе обучающихся».

Объем самостоятельной работы в целом по ОП направления подготовки_________
составляет:

- для очной формы обучения - ______часов, из них контактная работа - ___ часов;
- для заочной формы обучения - ____ часов, из них контактная работа - ___ часов.
Изучение дисциплины непосредственно в учебном процессе предполагает умение

слушать и записывать лекцию, самостоятельно анализировать выступления товарищей на 
семинарском занятии, готовиться к сдаче зачетов и экзаменов. Все это дополняется 
самостоятельной внеаудиторной работой студента с книгами, научными статьями, 
нормативными документами и другой литературой.

В целях повышения уровня самостоятельности в освоении теоретического 
материала и в овладении практическими навыками аналитической работы студентам 
предлагается выполнить следующие виды заданий во внеаудиторное время:

- написание реферата;
изучение и анализ нормативной базы по основным темам курса;

- анализ статистики, материалов периодической печати;
подготовка к семинару;

- подготовка доклада;
- решение практических заданий по основным темам курса.

В процессе самостоятельной работы используются следующие ее виды и формы, 
включая текущую и творческую/исследовательскую деятельность бакалавров:

Текущая самостоятельная работа (СРС) обучающегося направлена на углубление и 
закрепление знаний, развитие практических умений.

Текущая самостоятельная работа включает следующие виды работ:
-  работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных 

источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
-  выполнение индивидуальных домашних заданий, домашних контрольных

работ;
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-  опережающая самостоятельная работа;
-  изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
-  подготовка к практическим занятиям;
-  подготовка к контрольным работам и устным опросам, к экзамену.
Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (TCP)

обучающегося направлена на развитие интеллектуальных умений, комплекса 
универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение 
творческого потенциала.

TCP включает следующие виды работ по основным проблемам курса:
-  поиск, анализ, структурирование и презентация информации;
-  выполнение расчетно-графических работ;
-  выполнение курсовой работы;
-  исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, 

семинарах и олимпиадах;
-  анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме;
-  анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 

проведение расчетов на основе статистических материалов.

Примерные нормы времени на выполнение студентами внеаудиторной 
самостоятельной работы

Вид самостоятельной работы Единица измерения Норма времени, 
час

1 Выполнение:

-  курсового проекта (работы) 1 проект 50-80
__....  * ' 1 работа 20-40

-  расчетно-графических (расчетных) заданий 1 задание 3-12

2 Решение отдельных задач 1 задача 0,3-0,5

3 Проработка:

-  конспекта лекций 1 час 0,5-1,0

- учебников, учебных пособий и обязательной 
литературы:

материал излагается в лекциях: 1 п. л. 0,9-1,0

материал не излагается на лекциях 1 п. л. 1,5-2,0

специальной методической литературы: 1 п. л. 15-20

4 Изучение первоисточников по гуманитарным и 
социально-экономическим дисциплинам:

- с составлением плана 1 п. л. 0,9-1,0

- с составлением конспекта 1 п. л. 1,5-2,0

5 Написание реферата 1 реферат 15-20

6 Составление обзора литературы обзор, 15-20 с. 15-20

7 Подготовка:

- к семинарским занятиям: 1 занятие 2-2,5

- к выполнению лабораторной работы, оформлению 
отчета 4-х часовая работа 1-2
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Вид самостоятельной работы Единица измерения Норма времени, 
час

- к коллоквиуму 1 коллоквиум 5

- к контрольной работе 1 работа 2-3

8 Перевод текста с иностранного языка 1000 знаков 0,5-1,0

Примечание -  1 и. л. соответствует в среднем 16 страницам учебника (учебного пособия) обычного 
формата.

Виды и формы самостоятельной работы по каждой дисциплине (модулю) выбирает 
преподаватель и разрабатывает методические материалы по организации самостоятельной 
(внеаудиторной) работы, указывает их в рабочей программе дисциплины в разделе 
«Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине».

4.5.2. Методические материалы по организации самостоятельной аудиторной
работы

Для организации самостоятельной аудиторной работы обучающихся на практических 
занятиях, имеются методические указания по выполнению различных видов 
самостоятельной работы в процессе формирования профессиональных умений и навыков. 
Методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) размещены в рабочих программах дисциплин.

5. Ресурсное обеспечение ОП

5.1. Кадровое обеспечение
Обеспеченность ОП научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью составляет 100 % 
(Прикладывается Приложение в виде справки о кадровом обеспечении).

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП 
составляет____% от общего числа преподавателей.

Преподаватели из числа действующих руководителей и работников профильных 
организаций составляют - _____ %.

Подготовку бакалавров по образовательной программе направления
______________ осуществляют ___ кафедры Института. Списочный и качественный
состав ППС, осуществляющий реализацию ОП________________по дисциплинам базовой
и вариативной частей учебного плана представлен в ОП.

5.2. Материально-техническое обеспечение
Для реализации образовательной программы по направлению ________________

выделены учебные аудитории в основном корпусе по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, д. 35 
литер Д, оснащенные стационарными мультимедийными устройствами, лингафонный 
кабинет и компьютерные классы (прикладывается Приложение в виде справки о 
материально-техническом обеспечении).

Для проведения занятий с использованием мультимедийного оборудования и 
работы преподавателей на кафедре присутствуют___ноутбуков.

Каждый компьютерный класс оснащен 15 компьютерами (компьютерный стол, 
системный блок, монитор, клавиатура, мышь) плюс 1 рабочее место преподавателя 
(компьютерный стол, системный блок, монитор, клавиатура, мышь).
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Лингафонный кабинет на базе программного обеспечения Диалог НИБЕЛУНГ, 
предназначенного для преобразования компьютерного класса в интерактивную 
мультимедиа среду, гарнитуры на 16 рабочих мест.

Всё оборудование используется в учебном процессе. Компьютеры объединены 
в локальную вычислительную сеть и подключены к сети Internet. Компьютерный класс 
располагает современным лицензионным программным обеспечением.

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
5.3.1. Учебно-методическое обеспечение

Учебно-методическое обеспечение ОП составляют следующие документы:
- учебный план;
- календарный учебный график;
- рабочие программы дисциплин;
- программы практик;
- методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии (методические рекомендации по организации 
самостоятельной (внеаудиторной) работы; выполнению курсовых работ, ВКР);

- система оценки качества освоения обучающимися ОП (материалы обеспечивающие 
проведение текущего и промежуточного контроля, проведение государственной итоговой 
аттестации).

При разработке учебно-методического обеспечения учтены требования 
компетентностного подхода: доля практических занятий (включая лабораторные работы)
составляет для очной формы обучения - ___%, для заочной формы обучения - ___ % от
трудоемкости аудиторных занятий.
5.3.2. Информационное обеспечение

Реализация ОП обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и 
библиотечным фондам, электронным версиям всех учебно-методических материалов 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОП. Во время самостоятельной 
подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет. Студенты имеют доступ к 
информационным Интернет-источникам в компьютерных классах. В учебном процессе 
используются презентации, видеофильмы, мультимедийные материалы.

Библиотекой ежегодно проводятся закупки новейшей учебной и учебно
методической литературы. Библиотечный фонд укомплектован печатной и электронной 
основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам базовой части всех 
дисциплин, изданными за последние 5 лет.

Студентам института предоставлена возможность пользоваться дополнительной 
литературой, периодическими изданиями по профилю ОП, справочно
библиографическими изданиями.

Каждому студенту должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящему не менее чем из 5 наименований научных журналов.

Фонд дополнительной литературы должен включать официальные справочно
библиографические и периодические издания в расчете не менее одного экземпляра на 
каждые 100 студентов.

Студентам необходимо обеспечить возможность свободного доступа к фондам 
учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. Все студенты должны иметь 
возможность открытого доступа к вузовской ЭБС на платформе MARK SQL 
http://www.wuiel.ru/. ЭБС IPRBooks www.iprbookshop.ru (договор от 22.03.2016 № 1897/16), 
к фондам учебно-методической документации на сайтах выпускающих кафедр: 
http://www.wuiel.ru.

Достаточность и современность источников учебной информации по всем
дисциплинам учебного плана направления подготовки _____________ соответствует
установленным нормативам.

http://www.wuiel.ru/
http://www.iprbookshop.ru
http://www.wuiel.ru
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5.3.3. Образовательные технологии для реализации ОП
Образовательная технология -  система, включающая в себя конкретное 

представление планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок 
взаимодействия студента и преподавателя, методики и средства обучения, систему 
диагностики текущего состояния учебного процесса и степени обученности студента.

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 
процессе помимо традиционных форм проведения занятий также активные и 
интерактивные формы. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет в учебном плане подготовки бакалавров __ % аудиторных занятий. Занятия
лекционного типа не превышают___% аудиторных занятий.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
бакалавров_______________  , реализации компетентностного подхода при изучении
учебных дисциплин предусмотрено широкое использование в учебном процессе 
информационно-развивающих, проблемно-ориентированных и личностно
ориентированных технологий обучения. Используются тесты, работа в группах, решение 
проблемных заданий с анализом. В качестве интерактивных форм проводится чтение 
лекций и подготовка тематических выступлений с использованием презентаций, деловые 
игры, коллоквиумы.

Интерактивное обучение -  метод активизации образовательной деятельности, в 
котором реализуется постоянное взаимодействие (интерактивность) преподавателя и 
студента, студентов между собой, при ведущей роли преподавателя в течение всего 
процесса обучения.

В соответствии с Положением «Об использовании активных и интерактивных 
методов обучения в ЧОУ ВО ЗУИЭП» преподаватели кафедр Института, обеспечивающие 
реализацию ОП данного направления подготовки используют следующие методы 
активизации образовательной деятельности:

1) методы IT -  применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 
использование обучающих программ с целью расширения информационного поля, 
повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства 
преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание;

2) работа в команде -  совместная деятельность студентов в группе под 
руководством лидера, направленная на решение общей задачи сложением результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;

3) case-study- анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 
соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 
решений;

4) игра -  ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 
выполнением функций специалистов на различных рабочих местах;

5) проблемное обучение -  стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» 
знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;

6) контекстное обучение -  мотивация студентов к усвоению знаний путем 
выявления связей между конкретным знанием и его применением;

7) обучение на основе опыта -  активизация познавательной деятельности студентов 
за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;

8) индивидуальное обучение -  выстраивание студентами собственных 
образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и 
программ с учетом интересов и предпочтений студентов;

9) междисциплинарное обучение -  использование знаний из разных областей, их 
группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи;

10) опережающая самостоятельная работа -  изучение студентами нового материала 
до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях.

Из комбинированных форм проведения занятий преподаватели используют 
лекционно-практические занятия.
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При реализации ОП в институте используются так же дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение.

При реализации ОП применяется форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе. По таким дисциплинам как 
«Информатика», «Метрология, стандартизация, сертификация», «Учет и анализ», 
«Управление качеством».

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОП

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОП согласно Положению «О формировании системы контроля качества 
образования студентов Института по образовательным программам и фонда оценочных 
средств» обеспечено следующими документами:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению ________________ (уровень бакалавриата), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «___» _______20 г.
№ _____ « ................» . ;
Положение о содержании, порядке разработки и реализации образовательной 
программы высшего образования в ЧОУ ВО «Западно-Уральский институт 
экономики и права»;

- Положение о порядке оформления и утверждения рабочей программы дисциплин;
- Положение об организации учебного процесса;
- Положение о порядке организации образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ЧОУ ВО «ЗУИЭП»; 
Положение о порядке участия студентов ЧОУ ВО «Западно-Уральский институт 
экономики права» в формировании содержания своего профессионального 
образования;
Положение о выборе и освоении обучающимся элективных дисциплин при освоении 
образовательных программ высшего образования.
О самостоятельной работе обучающихся;

- Положение об условиях ускоренного обучения;
- Положение о перезачтении и переаттестации дисциплин в ЧОУ ВО «Западно- 

Уральский институт экономики и права»;
Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 
студентов
Положение о применении электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

- Положение об организации учебного процесса по физической культуре;
- Положение о контрольных и курсовых работах;

Положение об организации и проведении практик обучающихся в ЧОУ ВО 
«ЗУИЭП»;
Положение о государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата; 
Положение о выпускной квалификационной работе;
Положение о формировании системы контроля качества освоения образовательных 
программ и формировании фонда оценочных средств;
Положение о мониторинге степени удовлетворенности участников образовательного 
процесса НОУ ВПО ЗУИЭП и работодателей;

- Положение о порядке перевода студентов из ЧОУ ВО «ЗУИЭП» в другие вузы РФ; 
Положение о порядке перевода студентов из вузов РФ в ЧОУ ВО «ЗУИЭП»; 
Положение о порядке перевода студентов с одной образовательной программы по 
направлению подготовки на другую внутри ЧОУ ВО «ЗУИЭП»;

- Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, которые проводятся 
в ЧОУ ВО «ЗУИЭП» и не предусмотрены учебным планом;
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- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления, прекращения 
отношений между ЧОУ ВО «ЗУИЭП» и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

- Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и спорта в ЧОУ ВО «ЗУИЭП»;

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в ЧОУ ВО «ЗУИЭП».

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Положением «О формировании системы 
контроля качества образования студентов Института по образовательным программам и 
фонда оценочных средств» для аттестации обучающихся Института на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям ОП преподавателями дисциплин 
разработаны фонды оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, которые отражены в рабочих программах 
дисциплин.

ФОС 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
ОП;

- 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 ОП;

- 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 
разработаны и представлены в рабочих программах дисциплин показатели и критерии 
оценивания сформированное™ компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания.

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 
порядок и периодичность ее проведения указаны в Уставе высшего учебного заведения.

6.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации бакалавров по направлению подготовки
________________является___________________ (сдача государственных экзаменов и /
или подготовка и защита выпускной квалификационной работы).

ФОС для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ОП;
- 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 ОП.
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6.3. Характеристики среды института, обеспечивающие развитие общекультурных 
компетенций выпускника
6.3.1. Организация воспитательной работы

Воспитательная деятельность регламентируется следующими нормативными 
документами:

- Положение о воспитательной работе в ЧОУ ВО ЗУИЭП;
- План воспитательной работы.
В институте и на факультетах общим руководством воспитательной деятельностью 

занимаются ответственный за воспитательную работу и деканы факультетов, текущую 
работу осуществляют и контролируют заведующие кафедрами, методисты факультетов- 
кураторы учебных групп и органы студенческого самоуправления.

Студенты института имеют возможность реализовать свой творческий потенциал, а 
также пройти обучающие курсы и тренинги на курсах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки факультета дополнительного профессионального 
образования.

В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, 
развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, 
обеспечения прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом в 
институте создан Студенческий совет.

6.3.2. Организация научно-исследовательской работы студентов
Организация студенческой исследовательской работы (НИРС) рассматривается как 

важный фактор углубления профессиональной подготовки бакалавров. Ежегодно на базе 
Института проводятся студенческие научные конференции и выпускаются сборники 
научных работ. Преподаватели кафедры принимают активное участие в подготовке 
студентов для участия в научных студенческих конференциях.

6.3.3. Социально-бытовые условия
В Институте имеются объекты социальной сферы (медицинский кабинет, буфеты).
Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников обеспечивает поликлиника 

№1 г. Перми и медицинский кабинет. В комплекс медицинских услуг, оказываемых 
поликлиникой, входит: оказание первой (доврачебной) помощи, проведение
профилактического осмотра, проведение подготовительных мероприятий по организации 
ежегодных медицинских осмотров студентов всех курсов и противоэпидемические 
мероприятия.

Таблица
Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями

для работы медицинских работников и питания

№
п/п

Помещения, 
подтверждаю щие 
наличие условий 

для охраны 
здоровья 

обучающихся

Адрес
(местополож

ение)
помещений с 

указанием 
площади 

(кв. м)

Собственность
или

оперативное
управление,

хозяйственное
ведение,
аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименов

ание
собствен

ника
(арендода

теля,
ссудодате

ля)
объекта
недвижи

мого
имуществ

а

Документ -  
основание 

возникнове 
ния права 
(указыва

ются
реквизиты 

и сроки 
действия)

Кадастров 
ый (или 

условный) 
номер 

объекта 
недвижимо 

сти, 
код
ОКАТО,
код
ОКТМО по
месту
нахождени
я объекта
недвижимо
сти

Номер(а) записи 
регистрации 

в Едином 
государственно 
м реестре прав 
на недвижимое 

имущество 
и сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8
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6.3.4. Применение элементов Системы менеджмента качества при реализации ОП
Система менеджмента качества в Институте (СМК) строится в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и включает в себя миссию и политику в области 
качества, руководство по качеству, соответствующие документированные процедуры, 
инструкции, правила, положения и др. нормативные локальные акты.

Качество подготовки обучающихся обеспечивается путём:
обеспечения гарантии качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей;
мониторинга образовательных программ и их периодического рецензирования;
объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций 

выпускников;
обеспечения компетентности преподавательского состава;
регулярного проведения факультетами самообследования по согласованным 

критериям для оценки образовательных программ;
информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.



Л ист регистрации изменений

Номер
измен
ения

Номер и дата 
распорядительного 

документа о 
внесении 

изменений в 
документ СМК

Номер
страницы

Описание изменения ФИО и 
подпись 

лица, 
внесшего 
изменение

Старая версия Новая версия


