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Приложение к приказу ректора от ____ ______ №__ 
 

Положение 
о порядке разработки и утверждения образовательных программ высшего 

образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 
реализующих актуализированные федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования в АНО ВО «Российский новый университет» 

 
I. Общие положения. 

1. Образовательные программы по направлениям подготовки бакалавриата,   
специалитета, магистратуры, реализующие актуализированные федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования (далее - ФГОС ВО 3++) в АНО ВО 
«Российский новый университет» (далее -  Университет),  разрабатываются в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», на основе профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников, с учетом  требований  примерных основных 
образовательных программ (далее - ПООП), включенных в реестр примерных основных 
образовательных программ (далее - реестр) и локальных нормативных актов, утвержденных 
ректором Университета. 

В случае отсутствия в реестре ПООП кафедры самостоятельно разрабатывают 
образовательную программу в соответствии  с требованиями ФГОС 3++, профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а 
также, при необходимости, на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного 
опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 
отрасли, в которой востребованы выпускники и иных источников.  

После включения ПООП в реестр, кафедры разрабатывают образовательную программу 
с учетом ПООП для лиц, поступающих на обучение, в год, следующий за годом включения 
ПООП в реестр. Обучение лиц, обучающихся по образовательной программе, разработанной до 
включения соответствующей ПООП в реестр, осуществляется по образовательной программе, 
разработанной на момент их поступления или по решению ученого совета университета с 
согласия обучающихся по образовательной программе, обновленной с учетом включенной 
ПООП в реестр. 

2. Образовательная программа для обучения инвалидов разрабатывается в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации инвалида (если такая программа имеется). Для 
обучения инвалидов, для которых программа реабилитации не требуется, и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья образовательная программа, при необходимости, 
адаптируется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

3. Разработка и реализация образовательных программ в области информационной 
безопасности осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о 
защите информации. 

Разработка и реализация в Университете образовательных программ, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, не допускается. 

4. Образовательные программы в Университете реализуются на государственном языке 
Российской Федерации. На основании приказа ректора, проректора по учебной работе 
образовательная программа может реализовываться на иностранном языке. 

5. Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, который представлен в виде следующих компонентов: 
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общей характеристики образовательной программы; 
учебных планов по всем реализуемым формам обучения; 
календарных учебных графиков по всем реализуемым формам обучения; 
рабочих программ учебных дисциплин (модулей); 
программ практик; 
оценочных средств; 
методических материалов. 
По решению института, филиала, кафедры в состав образовательной программы могут 

быть включены и иные компоненты. 
Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, который 

обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 
сферы. Структура образовательной программы представлена в приложении 1 

Каждый компонент образовательной программы разрабатывается в форме единого 
документа или комплекта документов. 

6. В общей характеристике образовательной программы указываются: 
6.1. ФГОС ВО 3++, профессиональные стандарты и выделенные из них одна или 

несколько обобщенных трудовых функций, соответствующих уровню квалификации, 
профессиональной деятельности выпускников, другие нормативные документы, на основе 
которых разработана образовательная программа 

6.2. квалификация, присваиваемая выпускникам в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

6.3. типы задач профессиональной деятельности, к решению которых готовятся 
выпускники; 

6.4. направленность (специализация) образовательной программы. Направленность 
образовательной программы определяется в соответствии с направлением подготовки 
(специальности) в целом или конкретизирует содержание образовательной программы в рамках 
направления подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и (или) сферу (сферы) 
профессиональной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 
при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или 

область (области) знания; 
6.5. планируемые результаты освоения образовательной программы – универсальные и 

общепрофессиональные компетенции обучающихся, установленные ФГОС ВО 3++, 
обязательные и рекомендованные профессиональные компетенции, установленные ПООП, 
внесенной в реестр. По решению Ученого совета в образовательной программе могут быть 
указаны дополнительные компетенции, установленные Университетом дополнительно к 
компетенциям, установленным ФГОС ВО и ПООП, с учетом направленности (профиля) 
образовательной программы. В случае отсутствия в реестре ПООП вместо обязательных и 
рекомендуемых профессиональных компетенций, устанавливаемых ПООП, кафедры 
разрабатывают дополнительные профессиональные компетенции с учетом направленности 
образовательной программы; 

6.6. индикаторы достижения компетенций: 
- универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных 

профессиональных компетенций - в соответствии с индикаторами достижения компетенций, 
установленными ПООП. При отсутствии в реестре ПООП индикаторы универсальных, 
общепрофессиональных компетенций кафедры разрабатывают самостоятельно; 

- рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных 
дополнительных профессиональных компетенций, разрабатываемых кафедрами 
самостоятельно. 
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6.7. планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике - 
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы; которые должны быть соотнесены с 
установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 
практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, 
установленных образовательной программой. 

6.8. организационно-педагогические условия реализации образовательной программы:  
- наличие на праве собственности или ином законном основании материально-

технического обеспечения образовательной деятельности (помещений и оборудования,), 
необходимого  для реализации  образовательной программы по Блоку 1 "Дисциплины 
(модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом; 

- предоставление обучающимся неограниченного доступа к электронной информационно-
образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории Университета, так 
и вне ее, обеспечивающей: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 
и оценок за эти работы. 

В случае реализации образовательной программы с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 
среда (созданная в Университете Система дистанционного обучения) должна дополнительно 
обеспечивать: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения образовательной программы; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет"; 

- материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 
программы: 

перечень учебных аудиторий, используемых для проведения учебных занятий, 
предусмотренных образовательной программой с указанием оборудования и технических 
средств обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами; 

перечень помещений для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета; 

перечень комплектов лицензионного и свободно распространяемого программного 
обеспечения, используемого при реализации образовательной программы, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 
необходимости; 

укомплектованность библиотечного фонда печатными изданиями, указанными в рабочих 
программах дисциплин (модулей), программах практик, при использовании в образовательном 
процессе печатных изданий (не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 
(модуль), проходящих соответствующую практику); 

обеспечение доступа, в том числе удаленного доступа в случае применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным 
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базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости); 

обеспечение обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

- обеспеченность образовательной программы педагогическими работниками 
Университета и лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 
условиях: 

соответствие квалификации педагогических работников Университета квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии); 

процент численности педагогических работников Университета участвующих в 
реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых к реализации образовательной 
программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля); 

процент численности педагогических работников Университета, участвующих в 
реализации  образовательной программы, и лиц, привлекаемых к реализации образовательной 
программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 
(имеющими стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет); 

процент численности педагогических работников Университета и лиц, привлекаемых к 
образовательной деятельности в Университете на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в 
том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

6.9. финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно 
осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования и 
значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. В соответствии с частью 5 статьи 
54 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Университет вправе снизить стоимость платных услуг по договору об оказании 
платных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных услуг за счет собственных 
средств. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливается локальным нормативным актом Университета. 

6.10. формы промежуточной и государственной аттестации. 
6.11. система внутренней и внешней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по образовательной программе. 
Для проведения внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по образовательной программе Университет привлекает 
работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 
педагогических работников Университета. Обучающимся предоставляется возможность 
оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 
отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательным программам 
осуществляется в рамках процедуры государственной аккредитации и в рамках 
профессионально-общественной аккредитации. 
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Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся в 
рамках процедуры государственной аккредитации проводится с целью подтверждения 
соответствия образовательной деятельности по образовательной программе требованиям ФГОС 
ВО с учетом соответствующей ПООП (при наличии).  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся в 
рамках профессионально-общественной аккредитации, проводится работодателями, их 
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными 
организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными 
организациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня 
подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 
наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

7.  В образовательную программу включаются оригиналы всех учебных планов по всем 
реализуемым формам обучения.  

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний 
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности (далее 
вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности изучения 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 или астрономических часах. Для 
каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма (формы) промежуточной 
аттестации обучающихся. 

8. В образовательную программу включаются оригиналы календарных учебных 
графиков по всем реализуемым формам обучения. 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной 
деятельности и периоды каникул. 

9. В образовательную программу включаются рабочие программы всех учебных 
дисциплин в соответствии с учебным планом. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 
наименование дисциплины; 
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплин, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных 
занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине; 

фонд оценочных средств для оценки результатов обучения по дисциплине при 
проведении промежуточной аттестации обучающихся; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины; 

перечень комплектов лицензионного и свободно распространяемого программного 
обеспечения, используемого при изучении учебной дисциплины (в случае использования); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины; 

перечень учебных аудиторий, используемых для проведения учебных занятий, 
предусмотренных образовательной программой с указанием оборудования и технических 
средств обучения, используемых при изучении учебной дисциплины (модуля); 
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особенности изучения дисциплины обучающимися из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

По решению кафедры в состав рабочей программы дисциплины могут также включаться 
и иные сведения и (или) материалы. 

10. В образовательную программу включаются оригиналы программ учебной и всех 
видов производственной практик. 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; 
- содержание практики, включая индивидуальные задания обучающимся; 
- 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. 
По решению кафедры в состав программы практики могут включаться также иные 

сведения и (или) материалы. 
11. Фонд оценочных средств по образовательной программе включает в себя оценочные 

средства для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 
аттестации. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
размещаются в рабочих программах учебных дисциплин или программах практик, включают в 
себя: 

- перечень компетенций, формируемых в процессе освоения образовательной 
программы; 

- планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки и (или) 
опыт деятельности); 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки, 
результатов обучения. 

Оценочные средства для государственной итоговой аттестации включаются в программу 
государственной итоговой аттестации  и предполагают: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
сформированных компетенций (результатов освоения образовательной программы); 

По решению выпускающей кафедры в фонд оценочных средств могут быть включены и 
другие методические материалы, позволяющие оценить уровень сформированности 
компетенций выпускника Университета.  

12. Состав методических и иных материалов, включаемых в образовательную 
программу, определяется выпускающей кафедрой. По ее решению в этот компонент 
образовательной программы могут быть включены: карты компетенций, матрица 
формирования компетенций, компетентностная модель выпускника, методические разработки 
по организации непрерывной практики обучающихся,  программа государственной итоговой 
аттестации, методические материалы по проведению активных форм учебных занятий, частные 
методики проведения различных видов учебных занятии и другие материалы. 
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13. Разработка образовательной программы осуществляется научно-педагогическими 
работниками выпускающей кафедры с участием преподавателей других кафедр, ведущих 
учебные занятия по данной образовательной программе подготовки бакалавриата, 
специалитета, магистратуры. Ответственность за качество образовательной программы несет 
заведующий выпускающей кафедры. Если реализация образовательной программы 
осуществляется несколькими выпускающими кафедрами, то распоряжением исполнительного 
директора института Университета, ответственным за разработку образовательной программы, 
назначается один из заведующих кафедрой. 

14. В случаях реализации институтом Университета образовательных программ 
различной направленности (различных профилей), образовательная программа разрабатывается 
по каждой направленности (профилю) подготовки.  

15. Разработанная образовательная программа обсуждается на заседании выпускающей 
кафедры, на котором принимается решение о ее одобрении (неодобрении) и рекомендации 
(отказе в рекомендации) для ведения образовательной деятельности.  

16. После утверждения на заседании Ученого совета образовательная программа 
подписывается проректором по учебной работе и в течение 3 рабочих дней размещается на 
официальном сайте Университета сети "Интернет" не позднее, чем за 10 дней до начала 
учебных занятий. 

 
II. Прием и перевод обучающихся на обучение по образовательным программам, 

реализующим актуализированные федеральные государственные образовательные 
стандарты. 

17. Прием лиц на направления подготовки, по которым утверждены ФГОС 3++, 
осуществляется только на образовательные программы, разработанные на основе ФГОС 3++ и 
реализуемые Университетом. 

18. Лица, зачисленные на обучение ранее 1 января 2019 года в соответствии с ФГОС 3+, 
продолжают обучение по образовательным программам, разработанным на основе ФГОС 3+.  

19. Университет вправе осуществлять обучение лиц, зачисленных в Университет  до 1 
января 2019 года,  по образовательным программам, разработанным на основе ФГОС 3++ с их 
согласия. Согласие или несогласие обучающегося должно быть получено в ответ на 
предложение перейти на обучение по образовательным программам, разработанным на основе 
ФГОС 3++ (приложения 2, 3). Предложение обучающимся о переходе на обучение по 
образовательным программам, разработанным на основе ФГОС 3++, может быть сделано в 
устной или письменной форме лично каждому обучающемуся на общих собраниях 
обучающихся или размещено на официальном сайте Университета. 

20. При переходе обучающихся, зачисленных в Университет до 1 января 2019 года, на 
обучение по образовательным программам, реализующим ФГОС 3++, проводится экспертиза 
содержания ранее изученных учебных дисциплин и сформированных у обучающихся 
компетенций на предмет их соответствия учебным дисциплинам и результатам освоения 
образовательной программы, разработанной на основе ФГОС 3 ++. Экспертизу соответствия 
общекультурных и универсальных компетенций, формирующих их учебных дисциплин 
проводит межкафедральная комиссия, состав которой утверждается приказом ректора. Решение 
комиссии оформляется протоколом с приложением таблицы соответствия (приложение 4). 
Экспертиза соответствия общепрофессиональных, профессиональных и дополнительных 
компетенций проводится на заседании выпускающих кафедр. Решение кафедры оформляется 
протоколом с приложением таблицы соответствия. 

21. Учебные дисциплины (модули, практики), результаты освоения образовательной 
программы, признанные межкафедральной комиссией и кафедрами соответствующими 
учебным дисциплинам (модулям, практикам,) результатам освоения образовательной 
программы, разработанной на основе 3++, подлежат перезачету. Учебные дисциплины (модули, 
практики), результаты освоения образовательной программы, признанные межкафедральной 
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комиссией и кафедрами не соответствующими образовательной программе, разработанной на 
основе ФГОС ВО 3++, подлежат изучению и аттестации. 

22. На основании решения межкафедральной комиссии и выпускающих кафедр 
исполнительный директор института Университета (директор филиала) издает распоряжение о 
перезачете ранее изученных учебных дисциплин (модулей, практик) с оценкой или зачетом, в 
соответствии с формой текущей или промежуточной аттестации, установленной учебным 
планом, разработанным на основе ФГОС 3++ . 

В случаях, когда в протоколах межкафедральной комиссии, решениях выпускающих 
кафедр указывается несоответствие ранее изученных учебных дисциплин и сформированных 
результатов освоения образовательной программы (компетенций) учебным дисциплинам и 
результатам освоения (компетенциям) образовательной программы, разработанной на основе 
ФГОС 3++ распоряжением исполнительного директора института Университета (директора 
филиала) определяются сроки и график изучения и аттестации учебных дисциплин, 
устраняющих такое несоответствие. 

24. Восстановление в Университет, перевод из другой образовательной организации или 
внутри Университета с другой образовательной программы лиц, зачисленных на обучение 
ранее 1 января 2019 года, осуществляется на образовательные программы, разработанные на 
основе ФГОС 3+, только в случае их из реализации в Университете. В случаях, когда в 
Университете не реализуются образовательные программы, разработанные на основе ФГОС 3+, 
на основании личного заявления такие лица могут быть зачислены в порядке восстановления 
или в порядке перевода на обучение по реализуемым в Университете  образовательным 
программам, разработанным на основе ФГОС 3++, с проведением экспертизы соответствия 
содержания ранее изученных учебных дисциплин и сформированных у обучающихся 
компетенций учебным дисциплинам и результатам освоения образовательной программы, 
разработанной на основе ФГОС 3 ++. 
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Приложение 1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Общая характеристика образовательной программы 
1.1. ФГОС ВО, профессиональные стандарты и другие документы, положенные в основу 
разработки образовательной программы 
1.2. квалификация, присваиваемая выпускникам  
1.3. типы задач профессиональной деятельности, к решению которых готовятся 
выпускники 
1.4. направленность (специализация) образовательной программы 
1.5. планируемые результаты освоения образовательной программы 
1.6. индикаторы достижения компетенций 
1.7. планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 
1.8. организационно-педагогические условия реализации образовательной программы:  
- наличие на праве собственности или ином законном основании материально-
технического обеспечения образовательной деятельности (помещений и оборудования); 
- предоставление обучающимся неограниченного доступа к электронной 
информационно-образовательной среде; 
- материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 
программы: 

перечень учебных аудиторий, используемых для проведения учебных занятий, с 
указанием оборудования и технических средств обучения; 
перечень помещений для самостоятельной работы обучающихся, перечень 
комплектов лицензионного и свободно распространяемого программного 
обеспечения;  
укомплектованность библиотечного фонда печатными изданиями, указанными в 
рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 
обеспечение доступа, в том числе удаленного доступа в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 
и подлежит обновлению (при необходимости); 
обеспечение обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

- обеспеченность образовательной программы педагогическими работниками 
Университета и лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 
иных условиях 
1.9 формы промежуточной и государственной аттестации 
1.10. финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
1.11. система внутренней и внешней оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по образовательной программе 
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2. Учебные планы по всем реализуемым формам обучения  
2.1. Учебный план по очной форме обучения  
2.2. Учебный план по очно-заочной форме обучения; 
2.3. Учебный план по заочной форме обучения

3. Календарные учебные графики по всем реализуемым формам обучения  
3.1. Календарный учебный график по очной форме обучения  
3.2. Календарный учебный график по очно-заочной форме обучения; 
3.3. Календарный учебный график по заочной форме обучения  

4. Рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей), включенных в учебный 
план  

5. Программы  всех практик, предусмотренных учебным планом  

6. Фонд оценочных средств 
6.1. оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся, размещенные в 
рабочих программах учебных дисциплин и программах практик 
 6.2. оценочные средства для государственной итоговой аттестации, размещенные в 
программе государственной итоговой аттестации 

7. Методические материалы, включаемые в образовательную программу по 
решению кафедры.  
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Приложение 2 
 

Ректору АНО ВО "Российский новый  
университет"   В.А. Зернову 

    от студента(ки) _____ курса__________________        
 (форма обучения) 

института (филиала)________________________________
 ____________________________________, 

_____________________________________ 
     (фамилия, инициалы) 

обучающегося(йся) по направлению  подготовки 
(специальности) ____________________________ 

________________________________________ 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В ответ на предложение перейти на обучение по обновленному федеральному 

государственному стандарту высшего образования даю свое согласие на продолжение обучения 
по федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по 
направлению подготовки (специальности) 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
утвержденному приказом министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 122 
  
 «__»_____________2019 г.                  ________________ 

(подпись) 
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Приложение 3 
 

Ректору АНО ВО "Российский новый  
университет"   В.А. Зернову 

         от студента(ки) _____ курса____________ формы 
обучения 

института (филиала)________________________________ 
   ____________________________________, 

_____________________________________ 
     (фамилия, инициалы) 

обучающегося(йся) по направлению   
подготовки (специальности) _____________ 

_____________________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В ответ на предложение перейти на обучение по обновленному федеральному 
государственному стандарту высшего образования даю свое согласие на продолжение обучения 
по действовавшему в период моего зачисления в Университет федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки (специальности) 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 декабря 2015 года №1457. 

  

 «__»_____________2019 г.                    ________________ 
(подпись) 
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Приложение 4  

ПРОТОКОЛ 
заседания межкафедрального совета по общекультурным и универсальным компетенциям АНО ВО «Российский новый 

университет»  по  определению соответствия общекультурных компетенций, установленных ФГОС ВО 3+  универсальным 
компетенциям, установленных ФГОС ВО 3,++и соответствия содержания формирующих их учебных дисциплин по направлению 
подготовки __________________________________________________________________________________________________________, 
образовательная программа _____________________________________________________________________________________________ 

 
Межкафедральный  совет по общекультурным и универсальным компетенция АНО ВО «Российский новый университет» рассмотрев 
содержание образовательных программ ______________________________________________________________________________________ 
по направлению подготовки ___________________________________________________, формируемых общекультурных и универсальных 
компетенций содержание и планируемые результаты освоения учебных дисциплин и практик установил соответствие и преемственность 
образовательных программ 

 
ФГОС ВО 3+ ФГОС ВО 3++ Вывод о 

соответствии код Название компетенции Формирующие 
дисциплины 

код Название компетенции Формирующие 
дисциплины 

ОК-1 способность использовать 
основы философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой позиции 

 УК-1  Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный подход 
для решения поставленных 
задач 

  

ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

 УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

  

ОК-3 способность использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах 
жизнедеятельности 

 УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
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норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

ОК-4 способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

 УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

  

ОК-5 способность к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

 УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

  

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

 УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

  

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

 УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

  

ОК-8 способность использовать 
методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 

 УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
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профессиональной 
деятельности 

профессиональной 
деятельности 

ОК-9 способность использовать 
приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

 УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

  

 
Председатель межкафедрального совета по общекультурным и универсальным компетенциям ________________ _______________________ 

(подпись)   (фамилия и инициалы) 
Члены межкафедрального совета по общекультурным и универсальным компетенциям ________________ _______________________ 

(подпись)   (фамилия и инициалы) 
________________ _______________________ 

(подпись)   (фамилия и инициалы) 
________________ _______________________ 

(подпись)   (фамилия и инициалы) 
 
 

 

 

 


