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1 Общие положения
О сновная

образовательная

программа,

реализуемая

в А кбулакском

филиале

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Оренбургский университет» по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое
образование и профилю подготовки «Начальное образование» представляет собой систему
документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе Ф едерального
государственного

образовательного

стандарта

по

соответствую щ ему

направлению

подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом
рекомендованной примерной образовательной программы.
ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии

реализации

образовательного

процесса,

оценку

качества

подготовки

выпускника по данному направлению подготовки и профилю и включает в себя: учебный
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающ ие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающ ие реализацию соответствую щ ей образовательной технологии.

1.1

Нормативные документы для разработки ООП ВПО по направлению

подготовки Педагогическое образование
Н ормативную правовую базу разработки ООП ВПО составляют:
• Ф едеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля
1992 года

№ 3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»

(от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ);
• Типовое

положение

профессионального

об

образования

образовательном

(высшем

учебном

учреждении
заведении),

высшего

утвержденное

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 7 1 ;
• Ф едеральный

государственный

направлению подготовки
образования

(ВПО),

образовательный

стандарт

(ФГОС)

по

Педагогическое образование высшего профессионального

утвержденный

приказом

М инистерства

образования

и

науки

образования

и

науки

Российской Федерации от « 17 » сентября 2009 г. № 337;
• Н ормативно-методические

документы

М инистерства

Российской Федерации;
Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению
подготовки Педагогическое образование, утвержденная приказом М инобрнауки России от
22 декабря 2009 г. № 788 носит рекомендательный характер;
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•

Положение

Акбулакского

филиала

учреждения высш его профессионального образования

государственного

образовательного

«Оренбургский государственный

университет».

1.2

Общая характеристика основной образовательной программы высшего

профессионального

образования

по

направлению

подготовки

050100.62

Педагогическое образование
1.2.1 Цель (миссия) ООП ВПО
ООП ВПО по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование
имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств: лю бви и уважения к детям,
понимания их запросов и интересов, умений строить общение с детьми, требовательности
и

справедливости,

общ екультурных

доброжелательности
универсальных

и

терпения.

а

(общенаучных,

также

формирование

социально-личностных,

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.
В области воспитания целью ООП ВГ10 по направлению подготовки 050100.62
Педагогическое

образование

является:

подготовка

выпускника

к

осущ ествлению

обучения и воспитания обучающихся с учетом специфики преподавания в начальной
школе

в

общ еобразовательном

учреждении;

социализация,

формирование

общей

культуры личности, осознанный выбор и последующ ее освоение профессиональных
образовательных программ; использование разнообразных приемов, методов и средств
обучения и воспитания ш кольников; обеспечения уровня подготовки обучающихся,
соответствую щ его требованиям государственного образовательного стандарта; осознания
необходимости соблюдения прав и свобод школьников, предусмотренных Законом
Российской Ф едерации «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, систематическое
повышение

своей

профессиональной

квалификации,

готовность

участвовать

в

деятельности методических объединений и в других формах методической работы,
осущ ествление связи с родителями (лицами их заменяющ ими), выполнение правил и норм
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, обеспечение охраны
жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе.
В области обучения целью ООП ВПО по направлению подготовки Педагогическое
образование является: знание Конституции Российской Ф едерации, законов Российской
Ф едерации, реш ений Правительства Российской

Федерации и органов управления

образованием по вопросам образования; знание Конвенции о правах ребенка; основ
общ етеоретических дисциплин в объеме, необходимом для реш ения педагогических,
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научно-методических и организационно-управленческих задач; педагогики, психологии,
возрастной

физиологии,

школьной

гигиены,

методики

обучения

и

воспитания

школьников; знание программ и учебников; требования к оснащ ению и оборудованию
аудиторий и подсобных помещений; знание средств обучения и их дидактические
возможности;

основные

направления

и

перспективы

развития

образования

и

педагогической науки; основы научной организации труда; правила охраны труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности.

1.2.2 Срок освоения ООП ВПО
Срок освоения ООП ВПО - 4 года.

1.2.3 Трудоемкость ООП ВПО
Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВПО за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и
вклю чает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВПО.

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ВПО
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании.
а) общ екультурные (ОК):
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы (ОК-2);
- способен понимать значение культуры как формы человеческого сущ ествования и
руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности,
диалога и сотрудничества (ОК-3);
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);
- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5);
- способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6);
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
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- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления
информацией (ОК-8);
- способен работать с информацией в глобальных компью терных сетях (ОК-9);
- владеет

одним из иностранных языков на

оценивать информацию

в области

уровне, позволяю щем получать и

профессиональной деятельности

из зарубежных

источников (ОК-Ю );
- готов использовать основные методы защ иты от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (О К -11);
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного

общества,

сознавать опасности

и угрозы,

возникаю щ ие

в этом

процессе, соблю дать основные требования информационной безопасности, в том числе
защ иты государственной тайны (ОК-12);
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК13);
-

готов

к

толерантному

восприятию

социальных

и

культурных

различий,

уважительному и бережному отнош ению к историческому наследию и культурным
традициям (ОК-14);
- способен понимать движущ ие силы и закономерности исторического процесса,
место человека в историческом процессе, политической организации общ ества (О К-15);
- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК16).
б)

профессиональные (ПК):

общепрофессионалъными (ОПК):
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией
к осущ ествлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способен использовать систематизированные теоретические и практические
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при реш ении социальных и
профессиональных задач (ОПК-2);
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
-

способен

нести

ответственность

за

результаты

своей

профессиональной

деятельности (ОПК-4);
- владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения
(ОПК-5);
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- способен

к

подготовке

и

редактированию

текстов

профессионального

и

социально значимого содержания (ОПК-6);

в области педагогической деятельности:
-

способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в

различных образовательных учреждениях (ПК-1);
-

готов

применять

информационные,

для

современные

обеспечения

методики

качества

и

технологии,

в

том

учебно-воспитательного

числе

процесса

и
на

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2);
-

способен

применять

современные

методы

диагностирования

достижений

обучаю щ ихся и воспитанников, осущ ествлять педагогическое сопровождение процессов
социализации и профессионального самоопределения обучаю щихся, подготовки их к
сознательному выбору профессии (ПК-3);
- способен использовать возможности образовательной

среды, в том числе

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4);
- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными
партнерами,

заинтересованными

в

обеспечении

качества

учебно-воспитательного

процесса (ПК-5);
- способен организовывать сотрудничество обучаю щихся и воспитанников (ПК-6);
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучаю щ ихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7);

в области культурно-просветительской деятельности:
-

способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы

для различных категорий населения, в том числе с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий (ПК-8);
-

способен

профессионально

взаимодействовать

с

участниками

культурно

просветительской деятельности (ПК-9);
- способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации
культурно-просветительской деятельности (П К -10);
- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПКп);

- способен к реш ению задач воспитания средствами учебного предмета (П К -12).

Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями
(СК):
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осознает

специфику

начального

образования,

способен

реализовывать

преемственность воспитания, обучения, социализации детей дош кольного, младшего
ш кольного и младшего подросткового возрастов, готов к организации досуговой и
творческой деятельности обучающихся (СК-1);
- способен применять знание теоретических основ и технологий начального
языкового образования в обучении русскому языку учащихся начальных классов (СК-2);
- способен применять знание теоретических основ и технологий начального
литературного образования в формировании у учащихся начальных классов читательской
самостоятельности (СК-3);
- способен применять знание теоретических основ и технологий начального
математического

образования,

готов

использовать

методы

развития

образного

и

логического мышления, формировать предметные умения и навыки младш их школьников,
готов

к

воспитанию

у

них

интереса

к

математике

и

стремления

использовать

математические знания в повседневной жизни (СК-4);
- способен применять знание теоретических основ и технологий начального
естественнонаучного образования, понимать значение экологии в современном мире,
соблю дать

и

пропагандировать

основные

принципы

защ иты

окружаю щ ей

среды,

формировать предпосылки научного мировоззрения младших школьников, развивать их
умение наблю дать, анализировать, обобщать (СК-5);
- способен
практической

применять

деятельности

знание

теоретических

начального

основ

и

навыки

художественно-эстетического

организации
образования,

обеспечиваю щ ие развитие творчества и самостоятельности детей младшего школьного
возраста (СК-6).

2 Характеристика профессиональной деятельности
2.1Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки областью
профессиональной

деятельности

бакалавра с профилем

подготовки

«Информатики»

является: образование, социальная сфера, культура.
В

число

организаций

и

учреждений,

в

которых

может

осущ ествлять

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению подготовки и
профилю подготовки ВПО входят: начальные общ еобразовательные учреждения.

2.2

Объекты профессиональной деятельности выпускника

О бъектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки
«Начальное образование» в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению
подготовки являются: обучение, воспитание, развитие, просвещ ение, образовательные
системы.

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки
профилем

подготовки

«Начальное

образование»

подготовлен

выпускник с

к следую щ им

видам

профессиональной деятельности: педагогическая, культурно-просветительская.

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по направлению подготовки Педагогическое образование по профилю
«Начапьное

образование»

должен

решать

следующие

профессиональные

задачи

в

соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем ООП ВПО:

В области педагогической деятельности:
-

изучение

возможностей,

потребностей,

достижений

учащ ихся

в

области

образования и проектирования на основе полученных результатов индивидуальных
марш рутов их обучения, воспитания, развития;
- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием
технологий,

соответствующ их

возрастным

особенностям

учащ ихся

и

отражающих

специфику предметной области;
организация
организациями,

взаимодействия

детскими

с

коллективами

общественными
и

родителями

и

для

образовательными
реш ения

задач

в

профессиональной деятельности;
- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества
образования, в том числе с применением информационных технологий;
- осущ ествление

профессионального

самообразования

и личностного

роста,

проектирование дальнейшего образовательного марш рута м профессиональной карьеры;

в области культурно-просветительской деятельности:
- изучение

и формирование потребностей детей

и взрослых

в культурно

просветительской деятельности;
- организация культурного пространства;
- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных
социальных групп;
Популяризация научных знаний в обществе.
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3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП ВПО
Результаты освоения ООП

ВПО определяются приобретаемыми выпускником

компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП ВПО выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
а) общ екультурные (ОК):
- владеет культурой мыш ления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы (ОК-2);
- способен понимать значение культуры как формы человеческого сущ ествования и
руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности,
диалога и сотрудничества (ОК-3);
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);
- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для
повыш ения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5);
- способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6);
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7):
- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления
информацией (ОК-8);
- способен работать с информацией в глобальных компью терных сетях (ОК-9);
- владеет

одним из иностранных языков на

оценивать информацию

уровне, позволяю щ ем получать и

в области профессиональной деятельности

из зарубежных

источников (ОК-Ю);
- готов использовать основные методы защ иты от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (О К -11);
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного

общества, сознавать опасности и угрозы, возникаю щ ие

в этом

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защ иты государственной тайны (ОК-12);
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- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК13);
-

готов

к

толерантному

восприятию

социальных

и

культурных

различий,

уважительному и бережному отнош ению к историческому наследию и культурным
традициям (ОК-14);
- способен понимать движущ ие силы и закономерности исторического процесса,
место человека в историческом процессе, политической организации общ ества (ОК-15);
- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК16).
б) профессиональные (ПК):

общепрофессиональными (ОПК):
-

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией

к осущ ествлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способен использовать систематизированные теоретические и практические
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при реш ении социальных и
профессиональных задач (ОПК-2);
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-З);
-

способен

нести

ответственность

за

результаты

своей

профессиональной

деятельности (ОПК-4);
- владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения
(ОПК-5);
- способен

к подготовке

и редактированию

текстов

профессионального

и

социально значимого содержания (ОПК-6);

в области педагогической деятельности:
- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в
различных образовательных учреждениях (ПК-1);
-

готов

применять

информационные,

для

современные

обеспечения

методики

качества

и

технологии,

в

учебно-воспитательного

том

числе

процесса

и
на

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2);
-

способен

применять

современные

методы

диагностирования

достижений

обучающихся и воспитанников, осущ ествлять педагогическое сопровож дение процессов
социализации и профессионального самоопределения обучаю щ ихся, подготовки их к
сознательному выбору профессии (ПК-3);
- способен использовать возможности образовательной

среды, в том

числе

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4);
И

- готов вклю чаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными
партнерами,

заинтересованными

в

обеспечении

качества

учебно-воспитательного

процесса (ПК-5);
- способен организовывать сотрудничество обучаю щихся и воспитанников (ПК-6);
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучаю щ ихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7);

в области культурно-просветительской деятельности:
- способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
для различных категорий населения, в том числе с использованием

современных

информационно-коммуникационных технологий (ПК-8);
- способен

профессионально взаимодействовать

с

участниками

культурно

просветительской деятельности (ПК-9);
- способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации
культурно-просветительской деятельности (П К -10);
- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-

П);
- способен к реш ению задач воспитания средствами учебного предмета (П К -12).
в) специальные компетенции (СК):
осознает специфику

начального

образования,

способен

реализовывать

преемственность воспитания, обучения, социализации детей дош кольного, младшего
школьного и младшего подросткового возрастов, готов к организации досуговой и
творческой деятельности обучающихся (СК-1);
- способен применять знание теоретических основ и технологий начального
языкового образования в обучении русскому языку учащихся начальных классов (СК-2);
- способен применять знание теоретических основ и технологий начального
литературного образования в формировании у учащихся начальных классов читательской
самостоятельности (СК-3);
- способен
математического

применять знание теоретических основ
образования,

готов использовать

методы

и технологий начального
развития

образного

и

логического мыш ления, формировать предметные умения и навыки младших школьников,
готов

к

воспитанию

у

них

интереса

к

математике

и

стремления

использовать

математические знания в повседневной жизни (СК-4);
- способен применять знание теоретических основ и технологий начального
естественнонаучного образования, понимать значение экологии в современном мире,
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соблю дать

и

пропагандировать

основные

принципы

защиты

окружаю щ ей

среды,

формировать предпосылки научного мировоззрения младших ш кольников, развивать их
умение наблюдать, анализировать, обобщать (СК-5);
-

способен

практической

применять

деятельности

знание

начального

теоретических

основ

и

навыки

художественно-эстетического

организации

образования,

обеспечиваю щ ие развитие творчества и самостоятельности детей младш его школьного
возраста (СК-6).
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по направлению
подготовки Педагогическое образование содержание и организация образовательного
процесса при реализации данной ООП ВПО регламентируется учебным планом с учетом
его

профиля

«Начальное

образование»;

рабочими

программами

учебных

курсов,

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающ ими качество подготовки и
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым
календарным

учебным

графиком,

а

также

методическими

материалами,

обеспечиваю щ ими реализацию соответствую щ их образовательных технологий.

4.1 Календарный учебный график
Последовательность

реализации

ООП

ВПО

по

направлению

подготовки

П едагогическое образование по профилю «Начальное образование» по годам (включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы)
приводится в базовом и рабочем учебных планах.

4.2 Учебный план
Базовый и рабочий учебный планы прилагаются.

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Рабочие

программы

учебных

курсов,

предметов,

дисциплин

(модулей)

прилагаются.

4.4 Программы практик и организация научно-исследовательской работы
обучающихся
4.4.1 Программы учебных практик
При реализации данной ООП ВПО предусматриваю тся следую щ ие виды учебных
практик: учебная и 2 производственно-педагогические практики.
Практики проходят на базе средних общ еобразовательных школ Акбулака и
Акбулакского района. Учебная практика трудоемкостью в 6 з.е. проводится в 6 семестре.
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Первая производственно-педагогическая практика трудоемкостью в 9 з.е. проводится в 7
семестре, вторая производственно-педагогическая практика трудоемкостью в 12 з.е.
проводится в 8 семестре.
Учебная практика предполагает отчет студента об итогах практики и отзыв
руководителя практики. По результатам аттестации вставляется дифференцированная
оценка. П роизводственно-педагогическая

практика предполагает отчет студента об

итогах практики и отзыв работодателя.
П рограмма учебных практик прилагается.

5 Фактическое ресурсное обеспечение
Ресурсное обеспечение данной ООП ВПО формируется на основе требований к
условиям реализации ООП ВПО, определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки
050100.62 Педагогическое образование

с учетом рекомендаций соответствующ ей

ПрООП ВПО.

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников
В Акбулакском филиале государственного образовательного учреж дения высшего
профессионального образования «Оренбургский государственный университет» создана
социокультурная
регулирования

среда вуза и благоприятные
социально-культурных

условия

процессов,

для

развития

способствую щ их

личности

и

укреплению

нравственных, гражданственных, общ екультурных качеств обучающихся.

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП ВПО
В

соответствии

с

ФГОС

ВПО

по

направлению

подготовки

050100.62

П едагогическое образование и Типовым положением о вузе оценка качества освоения
обучаю щ имися

основных

образовательных

программ

включает

текущ ий

контроль

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Н ормативно-методическое

обеспечение

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВПО осущ ествляется в соответствии с
Типовым положение о вузе, а также действую щ ими нормативными документами филиала.

7.1

Фонды

оценочных

средств

успеваемости и промежуточной аттестации
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для

проведения

текущего

контроля

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и рекомендациями ПрООП ВПО по
направлению подготовки 050100.62 П едагогическое образование для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствую щ ие фонды
оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов; тесты

и компьютерные тестирую щ ие программы; примерную тематику

курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие
оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Образцы фондов оценочных средств прилагаются.

7.2

Итоговая государственная аттестация

Итоговая

государственная

аттестация

вклю чает

защиту'

выпускной

квалификационной работы и государственный экзамен.
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Другие

нормативно-методические

документы

и

материалы,

обеспечивающие качество подготовки обучающихся
- Описание механизмов функционирования при реализации данной ООП ВПО
системы обеспечения качества подготовки, созданной в вузе, в том числе: мониторинга и
периодического

рецензирования

образовательной

программы;

обеспечения

компетентности преподавательского состава; регулярного проведения самообследования
по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии); системы внешней
оценки

качества реализации

ООП

ВПО

(учета и анализа мнений работодателей,

выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса);
- Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания достиж ений студентов (в
случае ее применения).
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