ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ В СВЕТЕ
ПРЕДСТОЯЩЕЙ
АККРЕДИТАЦИИ
ГУЗЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
ФУМО УГСН 24.00.00
«АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНОКОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА»

ЭКСПЕРТ

РОСОБРНАДЗОРА

АЛУШТА 21 - 25 СЕНТЯБРЯ 2018 г.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
И ПРОГРАММ
МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966
(ред. от 27.11.2014)
«О лицензировании образовательной деятельности»

4

Постановление Правительства РФ от 18.11.2013
N 1039 «О государственной аккредитации
образовательной деятельности»

5

Аккредитационная экспертиза
- Подача заявления (бумажный или электронный вид)
- Ответ по существу
- 85 , 3, 105 календарных дней

Аккредитационная экспертиза

Аккредитационная экспертиза

Аккредитационная экспертиза

Аккредитационная экспертиза

Аккредитационная экспертиза

Аккредитационная экспертиза

Образовательная программа –

13

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий и в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а
также оценочных и методических материалов
(часть 9 статьи 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам
СПО
Приказ МОН России
от 14.06.2013 № 464

ВО (06)
Приказ МОН России от
19.11.2013 № 1259

ВО (03,04,05)
Приказ МОН России
от 05.04.2017 № 301

Образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию (за
исключением образовательных программ высшего образования, реализуемых на
основе образовательных стандартов (ОС), утвержденных образовательными
организациями
высшего
образования
самостоятельно),
разрабатываются
организацией
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ (при наличии).

Образовательная программа
ФГОС 3, ФГОС 3+

ОС

ФГОС 3++

(19 декабря 2017 г. Соболев А.Б. - директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования из
доклада «ФГОС ВО и ПООП: основа определения содержания основных профессиональных образовательных программ»)
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При включении примерной основной образовательной программы в реестр примерных
основных образовательных программ (далее - соответственно ПООП, реестр) организация
разрабатывает с учетом ПООП образовательную программу для лиц, поступающих на
обучение, в год, следующий за годом включения ПООП в реестр.
(Приказ МОН России от 05.04.2017 № 301).

http://fgosvo.ru/

Структура ПООП
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В
РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП
Раздел 6. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОПОП
Раздел 7. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ПООП
Приложение 1
Приложение 2
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(15 ноября 2017 г. Пилипенко С.А. - заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего
образования из доклада «Особенности проектирования примерных образовательных программ высшего образования на основе
ФГОС 3++»)
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Образовательная программа –
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. Иные компоненты включаются в
состав образовательной программы по решению организации.
(Приказ МОН России от 05.04.2017 № 301)

Матрица
компетенций,
паспорт
компетенций

Общая
характеристика
ООП (ОПОП)
Учебный план
Календарный
график

Оценочные
материалы
(ФОС)
Программы
дисциплин,
практик и ГИА

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЭИОС

Кадровое
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Учебнометодическое
обеспечение

19

Общая
характеристика
ООП (ОПОП)

ФГОС 3, ФГОС 3+

ОС

ФГОС 3++

ПООП

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…………………………………………………….
(ОО разрабатывает положение об образовательной программе с детализацией ее
составляющих самостоятельно)

Утвержденная ООП: общая характеристика программы, учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей),
программы практик, оценочные и методические материалы, иные
компоненты, включенные в состав программы по решению образовательной
организации (Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 г. № 1385 «Об утверждении перечней документов
и материалов, необходимых для проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность или ее филиал»).
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Общая
характеристика
ООП (ОПОП)

ФГОС 3, ФГОС 3+

ОС

ФГОС 3++

ПООП

ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ/ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
- Форма(ы) обучения
- Объем программы
- Срок обучения
- ……………………….

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ:
- Объекты профессиональной деятельности
- Вид(ы) профессиональной деятельности
- Профессиональные задачи
- ……………………….
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общая
характеристика
ООП (ОПОП)

ФГОС 3, ФГОС 3+

ОС

ФГОС 3++

ПООП
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ:

- Объекты профессиональной деятельности
- Вид(ы) профессиональной деятельности
- Профессиональные задачи
- ……………………….
При разработке и реализации программ бакалавриата организация ориентируется на
конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских
и материально-технических ресурсов организации.
Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов
учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной
программы:
ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды)
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа
академического бакалавриата);
ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды)
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа
прикладного бакалавриата).
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.

Общая
характеристика
ООП (ОПОП)
Матрица
компетенций,
паспорт
компетенций

ФГОС 3, ФГОС 3+

ОС

ФГОС 3++

ПООП
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Описание места и значимости компетенции в совокупном
ожидаемом результате образования выпускника
2. Характеристика структуры компетенции

5.5. При разработке программы бакалавриата все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.
5.6. При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор
компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на
конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности.
6.6. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы
бакалавриата.
Статья 59 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы – должна включать все компетенции
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Общая
характеристика
ООП (ОПОП)

ФГОС 3, ФГОС 3+

ОС

ФГОС 3++

ПООП

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Учебный план
Календарный
график

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 настоящим Федеральным законом, формы
промежуточной аттестации обучающихся.
(ч.22, ст.2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)

Должен позволять детально проверить соответствие образовательному стандарту
(срок обучения, объем программы, структуру, распределение з.е. по блокам,
наличие обязательных дисциплин, типов практик, % дисциплин (модулей) по выбору,
% количества часов, отведенных на занятия лекционного типа
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Общая
характеристика
ООП (ОПОП)

ФГОС 3, ФГОС 3+

ОС

ФГОС 3++

ПООП

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Учебный план
Календарный
график

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

философии, истории, иностранному
языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой
6.4. Дисциплины (модули) по

части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата.
6.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
рамках: базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в
объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения
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Общая
характеристика
ООП (ОПОП)

ФГОС 3, ФГОС 3+

ОС

ФГОС 3++

ПООП

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.7. В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
технологическая практика;
научно-исследовательская работа.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в
зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе
бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО.
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Программы
дисциплин,
практик и ГИА

Оценочные
материалы
(ФОС)

+

Методические
материалы

Должны быть разработаны в полном объеме
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
- наименование дисциплины (модуля);
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
……………………………….
Программа практики включает в себя:
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, ………………………………..
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной
аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации.
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;
…………………………………
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения
образовательной программы;
(ОО разрабатывает положение об образовательной программе с детализацией ее
составляющих самостоятельно)

ЭИОС

ФГОС 3+

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общесистемные требования реализации
программы

• 7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода
обучения должен быть обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным
системам
(электронным
библиотекам)
и
к
электронной
информационнообразовательной
среде
организации.
Электроннобиблиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда должны
обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.
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•

•

•

•
•
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Электронная информационно-образовательная среда
(ЭИОС) организации должна обеспечивать:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем
и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах;
фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы…;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия
посредством сети "Интернет".

ЭИОС

Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

29

Асинхронное и синхронное взаимодействие
Электронная почта (e-mail)

Асинхронное
обучение — метод
обучения, в
процессе которого
контакт между
обучающим и
обучаемым
осуществляется с
задержкой во
времени.

Списки рассылки (listservs)

Форум (forum)

Электронные конференции или
«электронные доски объявлений»
(Usnet, NetMeeting)

Подкасты. Подкастинг (от англ. Podcasting –
производное от слов iPod, популярного mp3плеераот Apple и broadcasting, что означает
широковещание) представляет собой новый
формат распространения аудио и видеоконтента
через интернет.

Синхронное обучение предполагает взаимодействие
преподавателя с аудиторией в режиме реального времени
Видеоконференции
Вебинар

Виртуальный класс -интерактивная доска

Мессенджеры (ICQ, SKYPE, чаты)

Кадровое
обеспечение
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Требования к кадровым условиям реализации
программы

- доля штатных научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) должна
составлять не менее ….. процентов от общего количества
научно-педагогических работников организации.
- доля
научно-педагогических
имеющих
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины …
- доля научно-педагогических работников имеющих ученую
степень и (или) ученое звание ….
- доля работников из числа руководителей и работников
организаций,
деятельность
которых
связана
с
направленностью (профилем) реализуемой программы
бакалавриата
(имеющих
стаж
работы
в
данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, должна
составлять не менее …….

Кадровое
обеспечение

Требования к кадровым условиям реализации программы
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- общее руководство научным содержанием программ магистратуры
и программ подготовки кадров высшей квалификации должно
осуществляется научно-педагогическими работниками, имеющими
ежегодных публикаций по результатам научно-исследовательской
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях.
- научный
руководитель,
назначенный
обучающемуся
(в
аспирантуре), должен иметь ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации),
осуществлять
самостоятельную
научноисследовательскую, творческую деятельность (участвовать в
осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю)
подготовки, иметь публикации по результатам указанной научноисследовательской,
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.

Материальнотехническое
обеспечение

Требования к материально-техническому и
учебно-методическому обеспечению
программы

32

Учебнометодическое
обеспечение

НАЛИЧИЕ:
- специальных помещений 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,
- помещений для самостоятельной работы обучающихся,
оснащенные
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,
- необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения (состав
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному
обновлению).

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

