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Положение
о структуре, порядке разработки и утверждения основных образовательных
программ, реализуемых на Механико-математическом факультете НГУ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет требования к структуре, порядок разработки и
утверждения основных образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата и магистратуры (далее – образовательных программ, ООП), по
направлениям подготовки, реализуемым на механико-математическом факультете НГУ.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Закон об образовании);
 приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
 Уставом Новосибирского государственного университета (НГУ, Университета).
2. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств,
методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной
программы по решению Университета.
2.2. 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);
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 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 образовательной программы.
2.3. В общей характеристике образовательной программы указываются:
 квалификация, присваиваемая выпускникам;
 вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся
выпускники;
 направленность образовательной программы;
 планируемые результаты освоения образовательной программы;
 сведения о профессорско-преподавательском персонале, необходимом для
реализации образовательной программы;
Университет может включить в состав общей характеристики образовательной программ
также иные сведения.
2.4. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний, итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее – 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.
2.5. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной
деятельности и периоды каникул.
2.6. 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 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 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);
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 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «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).
Университет может включить состав в состав рабочей программы дисциплины (модуля)
также иные сведения и (или) материалы
2.7. 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;
 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.
Университет может включить в состав программы практики также иные сведения и/или
материалы.
2.8. Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для
промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой)
аттестации.
2.9. 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;

Минобрнауки России
Новосибирский государственный университет, НГУ
Система менеджмента качества

Положение
о структуре, порядке разработки и утверждения
основных образовательных программ, реализуемых
на Механико-математическом факультете НГУ

Версия 1
Дата 20.06.2014
КЭ...,УЭ №....
стр. 4 из 5

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
2.10. 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.
3. ПОРЯДОК
ПРОГРАММ

РАЗРАБОТКИ

И

УТВЕРЖДЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

3.1. Образовательные программы разрабатываются и утверждаются Университетом
самостоятельно с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) по соответствующим направлениям и уровням подготовки.
3.2. Образовательная программа имеет направленность (профиль), 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. Университет может реализовывать
по специальности или направлению подготовки как одну, так и несколько программ
бакалавриата (магистратуры), имеющих различную направленность.
3.3. ООП разрабатывается на весь срок обучения по каждому из реализуемых направлений
подготовки (профилей).
3.4. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
инвалидов в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в НГУ осуществляется по разрабатываемым
УМО ММФ индивидуальным учебным планам, учитывающим возможности
обучающихся. В случае если индивидуальный учебный план не позволяет в полной мере
учесть возможности обучающегося, разрабатывается адаптированная образовательная
программа.
3.5. Образовательные программы по направлениям (профилям) подготовки, реализуемым
на ММФ НГУ разрабатываются в форме комплекта документов, перечисленных в пп.2.32.10 настоящего Положения.
3.6. Для разработки ООП решением Ученого совета (УС) ММФ создается коллектив
разработчиков, в состав которого входят научно-педагогические сотрудники НГУ и
представители работодателей. Разработчики должны быть знакомы с потребностями
рынка труда, систематически заниматься научной работой в области, соответствующей
направлению разрабатываемой ООП, иметь опыт методической деятельности. Контроль
над деятельностью разработчиков осуществляет Учебно-методическая комиссия (УМК)
ММФ.
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3.7. Общая характеристика ООП, учебный план и календарный учебный график
разрабатываются во взаимодействии с учебно-методическим управлением и иными
ответственными службами НГУ.
3.8.
Рабочие
программы
дисциплин
(модулей)
составляются
кафедрами,
осуществляющими преподавание соответствующих дисциплин (модулей), и проходят
обсуждение на заседании УМК.
3.9. УМК представляет разработанную ООП на рассмотрение Ученому совету (УС) ММФ,
который выносит по ней свое заключение. В случае положительного заключения УС
ММФ направляет ООП для рассмотрение в УС НГУ. Принятая Ученым советом НГУ
образовательная программа утверждается ректором.
3.10. Действующая ООП обновляется с учетом изменений в законодательстве, развития
науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, но не реже, чем
раз в пять лет. Для осуществления мониторинга актуальности образовательной
программы УМК ММФ не реже одного раза в год проводит заседания (с участием
представителей работодателей), на которых оценивает содержание программы и ее
соответствия потребностям рынка труда. Результаты мониторинга докладываются на УС
ММФ.
3.11. Изменения ООП, не затрагивающие учебный план, вносятся решением УС ММФ на
основании представления УМК. Внесение изменений, затрагивающих учебный план,
производятся в соответствие с разделом 3 настоящего Положения и утверждаются
ректором.
Настоящее положение утверждается на УС ММФ НГУ и вводится в действие
распоряжением декана. Изменения вносятся решением УС ММФ НГУ.
Настоящее положение утверждено на заседании Ученого совета ММФ НГУ
от 20.06.2014 года, протокол № 2.

