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ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РОГРАММЫ ВПО

ОПРЕДЕЛЯЮТ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, 

УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Сегодняшние выпускники осваивают ООП (ПрОП), 
разработанные и утвержденные в 2008 году

В  протоколах УС, деканатах, УМУ есть записи об 
утверждении ООП ВПО на основе ГОС в 2011,2012,2013 
году  (это соответствует наличию обучающихся по ГОС  

4,5,6 курсов)



ООП ВПО включает в себя:

- Общие положения
- учебный план
- РПД    (С  УМК)
- РПП
- программу ИГА
- аттестационные материалы
- информацию о ресурсном обеспечении
- экспертные оценки качества ООП ВПО (ПрОП)



готовность документов, материалов

• ПрОП изданы, размещены на сайте teleklinica
(на usma имеется ссылка) в части: 

- Общие положения (цели, квалификация, 
объекты, виды деятельности)

- УП  

- РПД



На сайте teleklinica,  в деканатах:

- Программы практик -100%

- Программы ИГА- 100%

- РПД  96%

- На кафедрах   УМК по 100% дисциплин 
(бумажные-100%,     электронные версии  только  85%)

- Актуализация реквизитов  только по 60%   

РПД 



На кафедрах: 

- УМК по 100% дисциплин (бумажные) 

электронные версии  только  85%

Актуализация реквизитов  только по  60%   

РПД 



В деканатах в наличии:

• Положение об ИГА  (в т.ч. ВКР для ВСО) 

• Программа ИГА (перечень примерных тем (ВКР  
для  ВСО)

• Отчеты комиссий ИГА в деканатах за 6 лет

• Результаты ИГА за 6 лет и  их анализ

• Перечень учебных  лабораторий

• Информация о кадровом потенциале



Качество имеющихся документов:

• Цели ПрОП сформулированы  по принципу: 

«В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ СФОРМИРОВАН 
КОМПЕТИЕНТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ К 
ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…»

• Требования к результатам соотносятся с ГОС ВПО

( т.е. отвечают квалификационным   

требованиям в версии ГОС ) по 100% ООП



Наиболее тщательному анализу  в рамках 
аккредитационной экспертизы  подвергается УП

• Все УП выполнены в формате ИМЦА, 
прошли внутреннюю экспертизу, 
результаты экспертизы имеются в УМУ

( Должны быть в каждом деканате)



Состояние материалов ООП  ВПО

• Рецензии  на ПрОП от работодателя 
имеются  во  всех  деканах  , актуальны в 2.

• Актуальность РПД на сайтах   не 
соответствует  требованиям (оформлены 
очень небрежно, пропуски в реквизитах, 
отсутствие дат и   т.п.) 



Состояние  версий РПД (ГОС)  на  кафедрах 

РПД для должны быть актуальны:

4-6 курсов            - 2013 год

1  курса  - 2009  

2 курса   - 2010

3 курса   - 2011

либо для всех 2008 год и выписка из 
протоколов кафедры, что 
пересматривались в 2009, 2010, 2011гг.



Состояние УМК   на  кафедрах не проверялось  

- 100 % занятий с методическим 
обеспечением

- наличие материалов учебно-методического  
сопровождения самостоятельной работы

- наличие ЛР

- 25% аудиторных часов - практика

- наличие фонда КИМ (к рубежным, 
текущим, промежуточным контролям)



О состоянии УМК   на  кафедрах

- Основные источники  учебной информации     

(учебники) должны отвечать требованиям:

• 10 (5)  лет

• гриф УМО

• не менее 1 учебника на 2 студентов



Оценка ПрОП потребителями

• Обучающимся - нет

• Выпускниками – по 2 ПрОП

• Работодателями - по 4 ПрОП

• Данные о востребованности выпускников

по 4 ПрОП



востребованность

• Сведения из службы занятости

• Данные вуза о трудоустройстве



выводы

• Готовность ПрОП примерно  80%

• Основной недостаток – несоответствие 
оформления в части дат и реквизитов

• Нет единого понимания  актуальности 
материалов

• Не качественно представлена  информация 
на сайтах



В решение УС   УГМУ

1. Провести перекрестные проверки качества 
документов и материалов  по ПрОП на 
кафедрах и в деканатах

2. Заведующим кафедрами взять под личный 
контроль состояние информации, 
размещенной на сайта вуза : educa, 
Teleclinica, USMA. Отобрать 
соответствующий задачам сайта материал, 
актуализировать содержание



В решение УС   УГМУ

• Оптимизировать  все другие направления 
деятельности по подготовки вуза к 
аккредитации:          из них важнейшие: 

- подготовка студентов к тестированию

- готовность демонстрировать  материалы, 

документы  по ФГОС

• Знать требования ГОС И ФГОС всему ППС  и 
уметь оценивать соответствие им.




