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Перечень сокращений и обозначений 

 

АлтГУ  – Алтайский государственный университет 

ВКР   –  выпускная квалификационная работа  

ВПО   –  высшее профессиональное образование 

ГОС (ГОС-2) –  государственный образовательный стандарт (2-го поколения) 

МКФ  –  методическая комиссия факультета 

НМС  –  научно-методический совет университета 

ОЛиА  –  отдел лицензирования и аккредитации 

ООП   –  основная образовательная программа 

ПО   –  программное обеспечение 

ППС   –  профессорско-преподавательский состав 

РП   –  рабочая программа (учебной дисциплины) 

СМК  –  система менеджмента качества 

УВП   –  учебно-вспомогательный персонал 

УМК  –  учебно-методический комплекс 

УМР  –  учебно-методическая работа 

УМУ  –  учебно-методическое управление 

УП   –  учебный план 

УПП  –  учебно-производственный план 

УК   –  управление кадров 

УФГСЗН  –  Управление федеральной государственной службы занятости населения 

                            по Алтайскому краю 

УР  –  учебная работа 

ФГОС (ФГОС-3)  – федеральный государственный образовательный стандарт (3-го 

поколения) 

ЭиФ   –  экономика и финансы 
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Термины, определения 

 

Бакалавр — первая академическая степень (квалификационная степень, квалификация), 

которая присваивается по результатам аттестации лицам, успешно освоившим 

соответствующие образовательные программы высшего образования, и дающая право ее 

обладателям заниматься определенной профессиональной деятельностью или продолжать 

обучение по магистерским образовательным программам для получения более высокой 

академической степени. 

Высшее профессиональное образование —  

1) все виды образования на базе среднего (полного) общего или среднего 

профессионального образования, осуществляемые в высшем учебном заведении по основным 

образовательным программам, отвечающим требованиям государственных образовательных 

стандартов ВПО. Завершается итоговой государственной аттестацией и, соответственно, 

выдачей государственного документа о высшем профессиональном образовании;  

2) образование, имеющее целью подготовку и переподготовку специалистов 

соответствующего уровня, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования на базе среднего (полного) общего, среднего профессионального образования и 

реализуемое в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Высшее учебное заведение, вуз, образовательное учреждение ВПО — ОУ, имеющее 

статус юридического лица и реализующее в соответствии с лицензией образовательные 

программы ВПО. Способствует удовлетворению потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и/или послевузовского 

профессионального образования. 

Государственный образовательный стандарт — документ, определяющий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников. 

Кафедра — основное учебно-научное подразделение ОУ, осуществляющее организацию 

и проведение учебной и методической работы по одной или нескольким родственным учебным 

образовательным программам, проведение воспитательной работы с обучающимися, 

выполнение научных исследований, подготовку научно-педагогических и научных кадров, а 

также повышение квалификации и переподготовку кадров по профилю кафедры. 

Качество – степень соответствия присущих характеристик требованиям. 

Квалификация —  

1) подтвержденная способность применять знания и навыки;  

2) научная степень, диплом или другие типы формальной аттестации в высшем 

образовании, выдаваемые соответствующим государственным органом, подтверждающим 

успешное завершение курса программы. Существует большое количество степеней высшего 

образования на разных уровнях и в разных странах (например, степень бакалавра, магистра, 

доктора и т. д.), Квалификация означает уровень компетентности и набор определенных 

знаний, навыков и умений;  

3) показатель качества подготовленности специалиста к выполнению того или иного вида 

деятельности, который определяется, как правило, образованием. 

Лицензия —  

1) документ, изданный в соответствии с правилами системы сертификации, посредством 

которого орган по сертификации (лицензированию) наделяет лицо или ОУ правом 

использовать сертификаты или знаки соответствия для своей продукции, процессов или услуг 

согласно правилам соответствующей системы сертификации;  
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2) выдаваемое государственными органами разрешение на осуществление тех видов 

деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат 

лицензированию (например, образовательной, банковской, частной, издательской, 

медицинской и др.). 

Магистр  —  

1) вторая, средняя (между бакалавром и доктором) академическая степень, 

предусмотренная документами Болонского процесса. Степень присваивается лицам, 

окончившим университет или колледж, имеющим академическую степень бакалавра, после 1–2 

годичного обучения и публичной защиты диплома или магистерской диссертации;  

2) в РФ — вторая академическая степень (квалификационная степень, квалификация) 

которая присваивается по результатам аттестации лицам, имеющим первую академическую 

степень (квалификационную степень, квалификацию) бакалавра или «дипломированного 

специалиста» и успешно освоившим образовательные программы высшего профессионального 

образования и дает право ее обладателям заниматься определенной профессиональной (как 

правило, научно-исследовательской или научно-педагогической) деятельностью или поступить 

в аспирантуру. 

Магистратура — система и форма подготовки специалистов с законченным высшим 

профессиональным образованием (со степенью бакалавра или квалификацией специалиста) в 

соответствии с документами Болонского процесса с защитой диплома или магистерской 

диссертации. В РФ возможна также магистратура на основе академической степени 

«дипломированный специалист». 

Направление подготовки (специальность) — узкая предметная область в рамках 

некоторой широкой предметной области, соответствует утвержденному Правительством 

Российской Федерации государственному заданию на подготовку специалистов с 

профессиональным образованием. 

Образовательный процесс — целенаправленный целостный процесс воспитания и 

обучения, педагогически спланированное и реализуемое единство целей, ценностей, 

содержания, технологий, организационных форм, диагностических процедур и др. 

Обучение — целенаправленный, организованный, планомерно и систематически 

осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями и навыками. В процессе обучения 

решаются конкретные задачи обучения, воспитания и развития личности. 

Основная образовательная программа ВПО (ООП ВПО) - программы бакалавриата, 

программы подготовки специалиста и программы магистратуры, реализуемые в высшем 

учебном заведении по направлениям подготовки (специальностям) высшего 

профессионального образования. Основная образовательная программа высшего 

профессионального образования обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом вида высшего учебного заведения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и включает в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Преподаватель — лицо из профессорско-преподавательского, научного или 

инженерного персонала вуза или иной организации, допущенное в установленном порядке к 

осуществлению любого элемента (составной части) образовательного процесса, 

предусмотренного профессиональной образовательной программой. 

Потребитель – организация или лицо, получающее продукцию. 
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Продукция – результат процесса. 

Проектирование и разработка – совокупность процессов, переводящих требования в 

установленные характеристики или нормативную и техническую документацию на продукцию, 

процесс или систему. 

Процедура — установленный способ осуществления деятельности или процесса. 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующих входы в выходы. 

Процесс проектирования - заключается в переводе требований к услуге, предъявляемых 

потребителями или другими заинтересованными сторонами, и возможностей Университета по 

планируемому выполнению этих требований. 

Рабочая программа учебной дисциплины – нормативный документ АлтГУ, 

содержащий программу обучения по дисциплине, реализующий часть требований ФГОС ВПО, 

декомпозированных из общих требований стандарта, определяющий объем, содержание, 

порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, а также способы контроля результатов 

ее усвоения (экзамен, зачет). 

Соответствие – выполнение требования. 

Специальность —  

1) функционально обособленная область трудовой деятельности в рамках определенной 

профессии;  

2) в системе образования РФ содержание учебного плана специальности 

регламентируется государственным образовательным стандартом. 

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается 

или является обязательным. 

Университет — один из видов учреждений, установленных законодательством РФ. 

Университет: 

– реализует образовательные программы высшего и послевузовского 

– профессионального образования по широкому спектру направлений подготовки 

(специальностей); 

– осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации 

работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников; 

– выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому 

спектру наук; 

– является ведущим научным и методическим центром в областях своей деятельности. 

Учебная дисциплина — часть учебного плана, регламентированная программой 

образовательной дисциплины. 

Учебная нагрузка обучающихся — величина, отражающая затраты времени среднего 

обучающегося на обучение. Учитываются лекции, практические занятия, семинары, работа с 

обучающими программами, практика, самостоятельная работа в библиотеке или дома, 

экзамены и иные процедуры аттестации. Таким образом учитываются все виды затрат времени 

обучающихся, относящихся к учебному процессу, а не только время аудиторной нагрузки. 

Учебный план — документ, определяющий содержание образования и организацию 

обучения студентов по конкретной специальности. Учебный план, как правило, включает: 

титульную часть — полное наименование вуза, факультета, специальности, квалификации, 

срок обучения; график учебного процесса — периоды теоретических занятий, практик, 

экзаменационных сессий, каникул, дипломного проектирования и итоговой государственной 

аттестации; сводные данные по бюджету времени — по годам и за весь срок обучения. 

Учебный план — государственный нормативный документ, определяющий содержание и 
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организацию подготовки специалистов по учебным программам, последовательность, сроки 

изучения дисциплин, виды учебных занятий. Учебный план разрабатывается для каждой 

специальности (специализации) на основе квалификационной характеристики. Учебный план 

предусматривает также разработку программ по учебным дисциплинам и по годам обучения, 

оптимальный выбор перечня, объема, содержания и последовательности стажировки, практики, 

рациональное соотношение теоретического и практического обучения. Организация 

образовательного процесса может предусматривать разработку и других документов, например, 

годового календарного учебного графика, расписания занятия. 

Ученый совет вуза — выборный представительный орган управления, создаваемый в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» для рассмотрения основных вопросов 

деятельности вуза. 

Факультет — учебно-научное и административное подразделение вуза, осуществляющее 

подготовку студентов и аспирантов по определенной специальности, а также руководство 

научно-исследовательской и учебно-воспитательной деятельностью объединяемых им кафедр. 

Факультет возглавляется деканом. 

Факультативная дисциплина — учебная дисциплина, которую студент может изучать 

по своему усмотрению. В отличие от дисциплин по выбору в данном случае обязательный 

выбор не предполагается. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) - нормативный документ, устанавливающий 

требования к структуре основных образовательных программ, в том числе требования к 

соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса; условиям реализации основных образовательных 

программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

результатам освоения основных образовательных программ. 

Форма обучения — характеризует организационную сторону учебного процесса в 

соответствии с учебными планами и расписанием. В высшем образовании возможны 

следующие формы: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная; экстернат. 

Характеристика – отличительное свойство. 
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1. Назначение и область применения процедуры 

 

Настоящая документированная процедура устанавливает общие требования к процессу 

«Проектирование и разработка основных образовательных программ ВПО» и порядок 

выполнения работ по осуществлению этого процесса. 

Данная процедура является обязательным руководством для должностных лиц и 

персонала АлтГУ, участвующих в проектировании и разработке ООП. 

2.  Описание процедуры 

 

2.1. Общие положения 

 

Процесс проектирования и разработки ООП является начальным этапом учебной 

деятельности – основного жизненного цикла в АлтГУ. Цель процесса: открытие новых 

специальностей (направлений подготовки), востребованных на современном рынке труда.   

Процесс «Проектирование и разработка основных образовательных программ ВПО» 

находится на выходе процесса «Маркетинг» и предшествует процессу «Лицензирование 

основных образовательных программ».  

Решение о необходимости проектирования новых образовательных программ 

принимается высшим руководством, но в реализации процесса принимают участие различные 

структурные подразделения университета.  

Проектирование и разработка ООП ВПО регламентируется инструктивными письмами, 

положениями, приказами Министерства образования и науки РФ, ГОС-2 (ФГОС-3) ВПО, 

нормативными документами АлтГУ.  

ООП по специальности (направлению подготовки) представляет собой комплект 

нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса 

обучения. ООП разрабатывается на основе ГОС (ФГОС) по соответствующей специальности 

(направлению подготовки) с учетом утвержденных Минобрнауки РФ примерного учебного 

плана и примерных программ учебных дисциплин.  

Структура ООП на этапе ее разработки включает в себя следующие составные части: 

– цели ООП; 

– учебный план; 

– рабочие программы учебных дисциплин, разработанные в соответствии с 

«Методическими указаниями по составлению рабочей учебной программы дисциплины». 

В дальнейшем в процессе реализации ООП ее структура постоянно обновляется. Полное 

описание структуры реализуемой в вузе ООП дано в ДП «Реализация учебного процесса ВПО». 

Проектирование и разработка основных образовательных программ ВПО 

декомпозируется (делится) на следующие основные этапы: 

- принятие решения об открытии специальности (направления), его согласование с 

различными инстанциями, определение конечных целей, которые должны быть достигнуты в 

ходе реализации ООП, 

- подбор кадров для реализации ООП, 

- анализ обеспеченности оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий со специализированным оборудованием,   

- анализ наличия учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, необходимых 

для реализации ООП, 
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- разработка учебного плана по ООП, 

- разработка рабочих программ дисциплин по циклам ОПД и СД, 

- передача комплекта документов в отдел лицензирования и аккредитации АлтГУ. 

Отличительным моментом в данном процессе является открытие новых магистерских 

программ по лицензированным направлениям подготовки магистров, которое 

регламентируется «Порядком открытия в ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный 

университет" магистерских программ по лицензированным направлениям подготовки 

магистров». 

 
2.2. Принятие решения об открытии специальности (направления), его 

       согласование с различными инстанциями, определение конечных целей, 

       которые должны быть достигнуты в ходе реализации ООП 

 

Основой проектирования ООП являются исследования рынка образовательных услуг и 

рынка труда. 

Процесс проектирования ООП начинается с постановки высшим руководством задачи об 

открытии новой ООП на основе анализа отчетов и рекомендаций, полученных из процесса 

«Маркетинг». Решение о необходимости открытия ООП принимается на заседании ученого 

совета университета, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания. 

Решение ученого совета университета является основой для проектирования 

образовательной программы. 

Графическое описание процедуры принятия решения об открытии специальности 

(направления подготовки) и его согласование с различными инстанциями представлено в 

Приложении 1. 

Цели, которые должны быть достигнуты в ходе реализации ООП, формируются на 

основании требований к уровню подготовки выпускника, содержащихся в ГОС (ФГОС), 

конкретизированных и дополненных, исходя из того, к каким видам деятельности в основном 

готовится выпускник, какие навыки он должен приобрести в плане общего и 

профессионального развития в результате обучения. 

Результатом данного этапа являются следующие документы: 

- цели ООП,  

- выписка из решения ученого совета об открытии новой специальности, 

- заключение УФГСЗН о потребности в специалистах данного профиля, 

- решение совета ректоров вузов Алтайского края, 

- решение администрации Алтайского края. 

 

2.3. Подбор кадров для реализации ООП 

 

На этом этапе декан факультета осуществляет подбор кадров для реализации ООП. 

Подбор кадров проводится в основном из числа ППС, проводящих занятия для студентов 

факультета. Дополнительную информацию о педагогических работниках, которые могут быть 

задействованы в реализации ООП, предоставляет начальник управления кадров.  

Если предложенный состав педагогических работников отвечает требованиям ООП и 

лицензионным требованиям, то на основе этой информации заполняется «Справка о кадровом 

обеспечении образовательного процесса и укомплектованности штатов».  
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В случае если состав кадров полностью или частично не отвечает предъявляемым 

требованиям, декан ведет работу по подбору необходимых кандидатов из других вузов, 

учреждений и организаций города. 

Результатом данного этапа является справка о кадровом обеспечении образовательного 

процесса и укомплектованности штатов. 

 

2.4. Анализ обеспеченности оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

      проведения практических занятий со специализированным оборудованием   

 

На этом этапе анализируется обеспеченность планируемой реализации ООП 

специализированными учебными кабинетами, при нехватке помещений решает вопрос с 1 

проректором по УР о выделении дополнительных помещений. В случае положительного 

решения приказом ректора факультету предоставляется дополнительные помещения.   

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и 

лабораторным оборудованием декан получает от заведующих лабораториями.  

Если в наличии имеются все требуемые для реализации ООП учебные кабинеты и 

необходимое оборудование, на основе этих сведений заполняется «Справку о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленной к лицензированию 

образовательной программе».  

В том случае, если необходимое оборудование отсутствует, декан решает вопрос его 

приобретения с 1-м проректором по УР и 1-м проректором по экономике и финансам. 

Результатом данного этапа является справка о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности по заявленной к лицензированию образовательной программе. 

 

2.5. Анализ наличия учебной, учебно-методической литературы и иных 

       библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

       образовательного процесса, необходимых для реализации ООП 

 

На этом этапе проводится анализ наличия используемой непосредственно на факультете 

учебно-методической литературы, информационных ресурсов, ПО и других средств 

обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации новой ООП. 

Дополнительные сведения об обеспеченности ООП учебной литературой, официальными, 

периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной литературой, иными 

библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного 

процесса предоставляются  директором библиотеки. 

Дополнительные сведения об обеспеченности ООП информационными ресурсами и ПО 

предоставляются проректором по информатизации.  

При соответствии показателей требованиям ООП и лицензионным показателям, 

заполняется «Справка о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, 

необходимых для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ». 

В том случае, если необходимые информационные ресурсы отсутствуют, руководством  

предпринимаются меры по их приобретению. 

Результатом данного этапа является справка о наличии учебной, учебно-методической 

литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, необходимых для реализации заявленной к лицензированию 

образовательной программе. 
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2.6. Разработка учебного плана по ООП 

 

Проект учебного плана специальности (направления подготовки) разрабатывается 

деканом факультета. Затем проект УП рассматривается методической комиссией факультета 

и/или на заседании планируемой в будущем выпускающей кафедры. 

Учебные планы разрабатываются на основе ГОС (ФГОС) по направлениям подготовки 

(специальностям), базисных учебных планов, прилагаемых к ГОСам, и примерных программ 

дисциплин, утвержденных Минобрнауки. При этом базисный учебный план и примерные 

программы дисциплин имеют рекомендательный характер.  

Учебный план специальности (направления подготовки) является основным документом, 

регламентирующим учебный процесс. Он обеспечивает последовательность изучения 

дисциплин, основанную на их преемственности, рациональное распределение дисциплин по 

семестрам с позиций равномерности учебной работы студента, эффективное использование 

кадрового и материально-технического потенциала университета.  

Учебный план разрабатывается отдельно для каждого уровня высшего 

профессионального образования (специальность, бакалавриат, магистратура) и каждой формы 

обучения (очной, очно-заочной, заочной, ускоренной, сокращенной). 

При разработке планов необходимо творчески подходить к содержанию регионального 

(вузовского) компонента (вариативной части), специализации (профилю) и перечню курсов по 

выбору.  

Региональный (вузовский) компонент (вариативная часть) учебного плана дополняет 

федеральную (базовую) составляющую и учитывает особенности подготовки специалистов в 

АлтГУ: влияние сложившихся научных школ, особенности развития и запросы региона и др. 

Региональный компонент (вариативная часть) формируется за счет часов, выделенных в ГОС 

(ФГОС) на дисциплины, устанавливаемые университетом, включая дисциплины по выбору, 

факультативы и специализации (профили). Содержание регионального (вузовского) 

компонента (вариативной части) призвано обеспечивать подготовку выпускника в соответствии 

с квалификационной характеристикой (компетенциями), установленной ГОС (ФГОС) по 

специальности (направлению подготовки). 

Специализации являются частями специальности, в рамках которой они создаются и 

предполагают получение углубленных профессиональных знаний, умений и навыков в 

конкретной области деятельности по профилю данной специальности. Наименование 

дисциплин специализаций, их объем, содержание и форма контроля устанавливаются 

методической комиссией факультета. 

Дисциплины по выбору студента в каждом цикле дополняют дисциплины федерального 

компонента (базовой части). Перечень дисциплин по выбору и их объем для всех циклов 

дисциплин устанавливает ученый совет факультета с учетом мнения кафедр, обеспечивающих 

учебный процесс по циклам ГСЭ, МЕН. Каждая дисциплина по выбору имеет не менее одной 

альтернативной с тем же объемом часов.  

Обязательными структурными элементами УП являются: 

– график учебного процесса; 

– сводные данные по бюджету времени студента, содержащие полное количество недель 

обучения по специальности (направлению подготовки) с выделением составляющих: 

теоретическое обучение, экзаменационные сессии, практики, итоговая государственная 

аттестация, каникулы; 



 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 

Проектирование и разработка основных образовательных программ ВПО 

 

Версия 2.0 АлтГУ-СМК-ДП-2.2-02 Стр. 12 из 19 

 

– план учебного процесса, включающий в себя перечень, объемы и последовательность 

изучения дисциплин, их распределение по видам учебных занятий, формы промежуточного и 

итогового контроля и итоговой государственной аттестации.  

График учебного процесса в УП устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой государственной 

аттестации, каникул студентов.  

График разрабатывается с учетом следующих требований: 

– учебный год, включая практики и каникулы, длится с 1 сентября по 31 августа; 

– для студентов дневного обучения продолжительность аудиторных занятий в семестре, 

как правило, не должна превышать 35 недель, экзаменационной сессии – 4 недель, каникул от 7 

до 10 недель (из них не менее 2 недель – в зимнее время); 

– периоды экзаменационных сессий учитываются как время самостоятельной работы 

студентов; 

– продолжительность рабочего времени студентов при прохождении практики должна 

составлять для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 

лет и старше – не более 40 часов в неделю. 

При разработке УП должны выполняться следующие требования: 

– учебные планы должны быть максимально унифицированы для всех специальностей 

(направлений подготовки) факультета; 

– перечень и полная трудоемкость дисциплин, практик, вид итоговой государственной 

аттестации должны быть одинаковы в УП всех форм обучения (кроме физической культуры, 

которая в планы заочной и очно-заочной форм обучения не включается); 

– часы теоретического обучения должны быть равномерно распределены по семестрам; 

– число аттестаций (экзаменов и зачетов), выносимых на каждую сессию, не должно 

превышать одиннадцати, а число экзаменов за семестр – пяти. В указанное число не входит 

аттестация по физической культуре и факультативным дисциплинам; 

– в пределах установленной полной трудоемкости дисциплины факультеты 

самостоятельно устанавливают перечень курсовых проектов (работ); количество курсовых 

работ за весь период обучения не должно превышать пяти. 

После рассмотрения проекта УП на заседании МКФ (кафедры) декан передает проект УП 

на согласование начальнику УМУ. Начальник УМУ проверяет его на соответствие ГОС 

(ФГОС) ВПО, если выявляются несоответствия, декан проводит работу по их устранению. 

Согласованный с УМУ проект УП выносится на заседание ученого совета факультета. 

После рассмотрения на ученом совете факультета проект УП передается в УМУ для 

визирования у 1-го проректора по УР и утверждения ректором. 

Процесс разработки учебного плана по специальности (направлению подготовки) 

представлен в Приложении 2. 

Результатом данного этапа является утвержденный ректором учебный план 

специальности (направления подготовки). 

 

2.7. Разработка рабочих программ дисциплин по циклам ОПД и СД 

 

Рабочие программы дисциплин по циклам общепрофессиональных и специальных 

дисциплин учебного плана разрабатываются преподавателями факультета, в основном 

преподавателями кафедры, которая планируется выпускающей по открываемой ООП.  

РП дисциплин должны быть разработаны в соответствии с «Методическими указаниями 

по составлению рабочей учебной программы дисциплины». 
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Разработанные преподавателями РП обсуждаются и корректируются на заседании 

кафедры, затем передаются на рассмотрение в МКФ. При их несоответствии требованиям ОП и 

учебного плана, производится их доработка. 

Утвержденные кафедрой рабочие программы дисциплин, входящих в циклы 

общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана, передаются в деканат на 

утверждение декана факультета.  

Процесс разработки рабочей программы учебной дисциплины представлен в приложении 

3. 

Для циклов гуманитарных и социально-экономических, математических и 

естественнонаучных дисциплин допускается разработка одной учебной программы для 

нескольких родственных по профилю направлений и специальностей. В этом случае на 

титульном листе программы делается соответствующая запись. 

В дальнейшем на основе разработанных РП кафедрами университета разрабатываются 

учебно-методические комплексы (УМК) по каждой учебной дисциплине учебных планов всех 

реализуемых в АлтГУ специальностей и направлений подготовки в соответствии «Положением 

об учебно-методическом комплексе дисциплины». Соответствующее описание дано в ДП 

«Подготовка учебного процесса ВПО». 

Результатом данного этапа является утвержденные деканом рабочие программы учебных 

дисциплин, входящих в циклы общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного 

плана. 

 

2.8. Передача комплекта документов в отдел лицензирования и  

       аккредитации АлтГУ 

 

На завершающем этапе формируется пакет документов для предоставления их в ОЛиА.  

В пакет документов входят:  

- выписка из протокола заседания ученого совета университета об организации 

подготовки по новой специальности (направлению подготовки),  

- учебный план специальности (направления подготовки),  

-программы дисциплин, входящих в циклы общепрофессиональных и специальных 

дисциплин учебного плана, 

 - справка о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности 

штатов, 

- справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 

заявленной к лицензированию образовательной программе,  

- справка о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, необходимых 

для реализации заявленной к лицензированию образовательной программе. 

Указанные выше справки оформляются в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 сентября 2009 г. № 323 «Об утверждении 

форм представления сведений соискателем лицензии для получения лицензии на право ведения 

образовательной деятельности». 

Начальник ОЛиА проверяет документы на их соответствие предъявляемым к 

лицензированию требованиям, если выявляются несоответствия, декан проводит работу по их 

устранению. 
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3. Ответственность и полномочия  

Руководителем данного процесса является первый проректор по учебной работе , который 

организует и координирует работу деканов факультетов, заведующих выпускающих кафедр, 

руководителей магистерских программ.  

Ответственными за разработку, формирование и хранение комплекта документов, 

входящих в ООП, являются факультеты и выпускающие кафедры.  

Распределение ответственности и полномочий в рамках проектирования и разработки 

ООП  определяется матрицей ответственности (табл. 1).  
Таблица 1. 

Матрица распределения ответственности и полномочий 
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Принятие решения об открытии ООП, его 

согласование с различными инстанциями 
О У   И   И У И И И И 

Подбор кадров для реализации ООП  У    У   О  У У  
Анализ обеспеченности учебными 

кабинетами, специализированным 

оборудованием 
 У У  У    О   У  

Анализ наличия  литературы, 

информационных ресурсов, ПО 
  У У   У  О     

Разработка учебного плана  И   У    О У У У И 
Разработка РП дисциплин по циклам ОПД и 

СД 
        У У У У О 

Передача комплекта документов в ОЛиА  И   И   У О И И И И 

 

 

4. Нормативные документы 

 

Ниже приведены организационно-правовые документы, которые необходимы при 

введении в действие данной документированной процедуры: 

 

4.1. Закон РФ «Об образовании»;  

4.2. Федеральный Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»; 

4.3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении); 

4.4. Государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования; 

4.5. Положение о лицензировании образовательной деятельности (Постановление 

Правительства РФ от 31.03.2009 № 277); 

4.6. Нормативные акты и документы Минобрнауки РФ; 
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4.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 сентября 2009 

г. № 323 «Об утверждении форм представления сведений соискателем лицензии для получения 

лицензии на право ведения образовательной деятельности». 

4.8. Устав АлтГУ; 

4.9. Положение о факультете; 

4.10. Положение о кафедре университета; 

4.11. Положение о методической комиссии факультета АлтГУ; 

4.12. «Методические указания по составлению рабочей учебной программы дисциплины». 

 

 



 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 

Проектирование и разработка основных образовательных программ ВПО 

 

Версия 2.0 АлтГУ-СМК-ДП-2.2-02 Стр. 16 из 19 

 

Приложения 

Приложение 1 

Процесс принятия решения об открытии специальности (направления)   

и его согласование с различными инстанциями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ потребности в 

новой специальности, 

маркетинговые отчеты 

 

Протокол заседания 

ученого совета, 

решение об 

открытии новой 

специальности 

 

Ходатайство в УФГСЗН, 

письма с предприятий о 

необходимости кадров 

 

Обсуждение вопроса об открытии новой 

специальности на заседании ученого совета  

Отв.: председатель ученого совета - ректор 

 
Предоставление данных для проведения 

УФГСЗН анализа потребности в 

подготовке кадров данной специальности 

Отв.: начальник  УМУ 

 

Заключение УФГСЗН о 

потребности в 

специалистах данного 

профиля 

 

Письмо-обоснование 

от администрации 

АлтГУ, заключение 

УФГСЗН 

Подготовка документов к рассмотрению 

вопроса об открытии новой 

специальности на Совете ректоров 

Отв.: начальник УМУ 

Решение Совета 

ректоров вузов 

Алтайского края 

 

Письмо-

обоснование от 

администрации 

АлтГУ, заключение 

УФГСЗН, решение 

Совета ректоров 

 

Подготовка документов к рассмотрению вопроса 

об открытии новой специальности в 

Администрации Алтайского края 

Отв.: начальник УМУ 

 

Решение 

Администрации 

Алтайского края 

 

Решение 

положительно

е? 
ДА 

НЕТ

 
 НЕТ 

Отказ в поддержке 

открытия новой 

специальности 

Специалисты 

данной 
специальности  

необходимы? 

ДА 

НЕТ

 
 НЕТ 

Решение 

положительно

е? 

ДА 

НЕТ

 
 НЕТ 

Разработка ООП по специальности 

(направлению подготовки) 

Отв.: декан 

Начало 

Окончание 
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Приложение 2 

Процесс разработки учебного плана по специальности (направлению подготовки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало 

Решение об открытии 

новой специальности 

ГОС (ФГОС),  

примерный  учебный план 

 

Проект 1  

учебного плана 

 

Проект 2 

учебного плана 

 

Разработка учебного плана 

Отв.: декан 

 

Согласование учебного плана с УМУ 

Отв.: начальник УМУ 

 

Соответствует ли 

предъявляемым 

требованиям? 

ДА 

НЕТ

 
 НЕТ 

Проект 1 

учебного плана 

 

Рассмотрение проекта УП на МКФ и/или 

заседании кафедры 

Отв.: председатель МКФ (зав.кафедрой) 

 

Проект 2  

учебного плана, 

протокол заседания 

 

 

Корректировка УП 

Отв.(исп.): декан, 

(председатель МКФ, 

зав. кафедрой) 

Проект учебного плана, 

утвержденный ученым 

советом факультета 

Передача учебного плана в УМУ                                

и утверждение УП ректором 

Отв.: , начальник УМУ 

Утвержденный 
ректором УП 
 

 

Проект учебного 

плана 

 

Обсуждение учебного плана на ученом 

совете факультета 

Отв.: декан 

Протокол заседания 
ученого совета 
 

 

Внесены 

изменения в 

проект УП? 

ДА 

НЕТ

 
 НЕТ 

Окончание 
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Приложение 3 

 

Процесс разработки рабочей программы учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало 

ГОС (ФГОС), УП, 

примерная программа 

учебной дисциплины 

 

Проект 1 РП 

 

Разработка проекта рабочей 

программы учебной дисциплины 

Отв.: преподаватель 

 

Соответствует РП 

ли предъявляемым 

требованиям? 

ДА 

НЕТ

 
 НЕТ 

Проект 1 РП 

 

Рассмотрение проекта РП на  заседании 

кафедры 

Отв.: зав.кафедрой 

 

Проект 2 РП, 

протокол заседания 

 

 

Корректировка  

Отв.: преподаватель 

Утверждение РП учебной дисциплины 

Отв.: декан 

РП учебной 
дисциплины 
 

 

Рассмотрение проекта РП на  

заседании МКФ 

Отв.: председатель МКФ 

Соответствует ли  

РП требованиям? 

ДА 

НЕТ

 
 НЕТ 

Окончание 

Корректировка  

Отв.: преподаватель 

Проект 3 РП, 

протоколы заседаний 

 

 

Проект 2 РП, 

протокол заседания 

 

 

Проект РП, 

протоколы заседаний 
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