
Методические рекомендации для преподавателей 

по составлению и сопровождению ИОП 

Структура и содержание инновационной образовательной программы 

определяются локальными нормативными актами Университета. 

В образовательной программе определяются:  

-  планируемые результаты освоения образовательной программы –  

компетенции  обучающихся,  установленные  образовательным  стандартом,  

и  компетенции обучающихся,  установленные  Университетом 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, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  

Университет разрабатывает образовательные программы в соответствии 

с Положением об основной образовательной программе высшего образования 

–  программе бакалавриата, программе специалитета, программе 

магистратуры, программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре.  

Информация об образовательной программе  размещается  на  

официальном сайте Университета в сети «Интернет».   

Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных 

единицах характеризует объем образовательной программы (ее части). Объем 

части образовательной программы должен составлять целое число зачетных 

единиц. Объем образовательной программы, а также годовой объем 

образовательной программы устанавливается образовательным стандартом.  

В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются 

факультативные дисциплины (модули).  

Объем образовательной программы (ее составной части) определяется 

как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении 

образовательной программы (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 образовательной программы и ее 

составных частей используется зачетная единица.  

Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в 

соответствии с ФГОС ВО или СУОС, эквивалентна 36 академическим часам 

(при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 

астрономическим часам.   

Объем образовательной программы (ее составной части) выражается 

целым числом зачетных единиц.  



Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая 

объем факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего 

образования по образовательной программе по различным формам обучения, 

при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы 

реализации образовательной программы, при ускоренном обучении, срок 

получения высшего образования по образовательной программе инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 

образовательным стандартом.  

Объем образовательной программы не зависит от формы получения 

образования, формы обучения, сочетания различных форм обучения, 

применения электронного обучения,  дистанционных  образовательных  

технологий,  использования сетевой формы реализации образовательной 

программы, обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения.  

Получение высшего образования по образовательной программе в очной 

форме осуществляется в сроки, установленные образовательным стандартом, 

вне зависимости от используемых организацией образовательных технологий. 

В срок получения высшего образования по образовательной программе 

не включается время нахождения, обучающегося в академическом отпуске, в 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет.  

Разработка и реализация  образовательных  программ  осуществляются 

с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 

информации.  

Разработка и реализация образовательных программ, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется с 

соблюдением требований, предусмотренных  законодательством  Российской  

Федерации о  государственной тайне. 

При проведении мониторинга качества образования оценивается 

уровень выполнения следующих показателей: лицензионных требований; 

требований соответствия содержания и качества подготовки ФГОС (СУОС) 

высшего образования, предъявляемых при процедуре государственной и 

профессионально-общественной аккредитации; эффективности деятельности 

Университета, установленных Минобрнауки России; дополнительные, 

устанавливаемые руководством Университета. 

Источниками данных для мониторинга качества образования являются:  

Результаты проведения внутренних проверок.  

Внутренние проверки структурных подразделений Университета 

проводятся на основании приказов (распоряжений) ректора Университета 

(профильного проректора), которыми определяются цель, сроки, объекты 

проверки, состав комиссии.  

Объектом проверки является выполнение требований ФГОС ВО, СУОС 

ВО к реализации отдельной образовательной программы и качество 



управленческой деятельности: ведение документации, предусмотренной 

локальными нормативными правовыми актами; выполнение приказов, 

распоряжений и указаний руководства; успеваемость по дисциплинам кафедр 

и в целом по образовательной программе; организация и качество 

практического обучения; планирование, выполнение и учет учебной и учебно-

методической работы и др.  

До начала проведения проверки в подразделении проводится 

внутренний аудит, устанавливаются имеющиеся несоответствия 

утвержденным требованиям, осуществляются корректирующие действия.  

Комиссия при проведении внутренней проверки руководствуется 

соответствующими локальными нормативными документами, принципами 

профессиональной этики, объективности.  

По результатам работы комиссии составляется аналитическая справка и 

план мероприятий по устранению несоответствий, выявленных в ходе 

проверки. Итоги внутренних проверок рассматриваются на заседаниях кафедр 

и ученых советов, при необходимости на заседании Учебно-методического 

совета Университета и/или Ученом совете Университета.  

Результаты проведения самообследования. 

Самообследование проводится в соответствии с приказом ректора, в 

котором определяются состав комиссии, план-график, ответственные лица и 

сроки проведения самообследования.  

Самообследование проводится в следующих случаях:  

- ежегодное самообследование Университета в соответствии с 

приказами Минобрнауки России от 14.06.2013 No 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации» и от 

10.12.2013 No 1324 «Об утверждении показателей образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»;  

- самообследование Университета при подготовке к государственной 

аккредитации;  

- по решению руководства Университета.  

При самообследовании с целью подготовки к государственной 

аккредитации, проводится анализ по всем представляемым к государственной 

аккредитации образовательным программам Университета и выявляется 

соответствие содержания и качества подготовки по реализуемым 

направлениям подготовки (специальностям) требованиям соответствующих 

ФГОС/СУОС ВО.  

Процедура самообследования включает следующие этапы:  

- планирование и подготовку процедуры самообследования;  

- организацию и проведение самообследования;  

- обобщение полученных результатов, и на их основе формирование 

отчета; 

 - рассмотрение отчета на Учебно-методическом совете и утверждение 

на заседании Ученого совета Университета.Отчеты по результатам 

самообследования размещаются на официальном сайте Университета.  

 



Результаты опросов участников образовательного процесса. 

Опросы обучающихся, преподавателей, сотрудников, работодателей 

проводятся анонимно в целях определения степени их удовлетворенности 

образовательным процессом (содержанием, организацией и качеством 

учебного процесса), а также качеством преподавания учебных дисциплин 

(работы отдельных преподавателей).  

Для проведения опросов используются анкеты или иные 

социологические инструменты. Содержание опросных инструментов 

корректируется (при необходимости) в соответствии с поставленными 

руководством Университета задачами.  

Анкетирование обучающихся в отношении отдельных преподавателей 

проводится по решению руководителей заинтересованных структурных 

подразделений. Данные социологических исследований и опросов 

используются при проведении мониторинга качества образования.  

 

Отзывы работодателей.  

Определение требований и степени удовлетворенности (оценки) 

работодателей качеством подготовки выпускников (результатами подготовки 

обучающихся) решается в процессе прохождения производственной (в том 

числе преддипломной практики), а также сбора и анализа отзывов 

работодателей о качестве подготовки выпускников, проработавших по 

окончании Университета в организации не менее года.  

В соответствии с договорами, заключенными с организациями, 

предприятиями, учреждениями, руководители практики обязаны по ее 

завершении представить отзыв (производственную характеристику) на 

каждого студента, а также, по запросу Университета, представлять 

информацию о трудоустроенных в организацию (предприятие, учреждение) 

студентах, выпускниках.  

Руководители практик от Университета проводят анализ отзывов 

работодателей по уровням сформированности компетенций студентов, 

обобщают предложения по улучшению качества подготовки и включают 

информацию в отчет по практике.  

Руководители образовательных программ, заведующие кафедрами, 

директора высших школ доводят до руководства информацию о результатах 

формирования компетенций и предложения по улучшению качества 

подготовки.  

Анализ отзывов, итоги и меры по дальнейшему совершенствованию 

практик обсуждаются на заседаниях кафедр/высших школ, научно-

технических, учебно-методических и Ученых советов.  

 

Источниками данных для мониторинга качества образования являются 

также дополнительные сведения, собираемые в рамках мониторинговых 

исследований; журналы посещаемости занятий; аналитические справки 

Дирекции основных образовательных программ и др. 

 


