Приложение №1
к Программе перехода ГОУ ВПО «МГПИ»
на уровневую систему ВПО
ПРОГРАММА
разработки институтской нормативно-правовой и организационно-методической документации
для внедрения в вузе уровневой системы высшего профессионального образования и перехода на ФГОС ВПО
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

Наименование документа

Вид документа

Срок
Ответственный
исполнения
исполнитель
2
3
4
5
Стратегические аспекты перехода вуза на уровневую систему ВПО
Стратегические цели института в области
Система
II кв. 2010 г.
Ректорат
образовательной и научной деятельности при
менеджмента
переходе к двухуровневой подготовке
качества
Стратегия обеспечения качества подготовки
Стратегия
IV кв. 2010 г.
ОУКО
бакалавров при реализации ФГОС ВПО
Организация приема в институт
Соотнесение имеющихся в лицензии МГПИ
Приказ
II кв. 2010 г.
Ректор
направлений ВПО направлениям
соответствующим ФГОС ВПО

Лицензирование института по отдельным новым
для вуза основным образовательным программам
ВПО в соответствии с введенным в действие
ФГОС ВПО
Перечень профилей по направлениям подготовки
бакалавров ВПО в условиях введения в действие
соответствующих ФГОС

Решение ученого
совета института

IV кв. 2010 г.

Деканаты
факультетов, УМО

Решение ученого
совета института

II кв. 2010 г.

Деканаты
факультетов, УМО

Наименование основных профессиональных
образовательных программ подготовки
бакалавров, реализуемых в сокращенные сроки
Правила приема в институт для обучения по
программам бакалавриата

Решение ученого
совета института

I кв. 2011 г.

УМО

Правила приема

I кв. 2011 г.

Приемная комиссия

Примечание
6

При условии
утверждения и введения
в действие
соответствующих
ФГОС ВПО

Формируется с учетом
предложений
работодателей и
социальных партнеров

Рекомендуются к
утверждению решением

ученого совета
института
8

9
10
11

12

13

14

15
16

17

Организация образовательного процесса
Основная профессиональная образовательная
СтП-МГПИ
III кв. 2010 г
программа подготовки бакалавров на основе
требований ФГОС ВПО. Общие требования
Рабочий учебный план по направлению. Общие
Методические
II кв. 2010 г.
требования
указания
Порядок формирования дисциплин по выбору
Решение ученого
II кв. 2010 г
совета
О координации разработки математического и
Приказ
II кв. 2010 г.
естественнонаучного цикла рабочих учебных
планов по направлениям подготовки бакалавров
О координации разработки гуманитарного,
Приказ
II кв. 2010 г.
социального и экономического цикла рабочих
учебных планов по направлениям подготовки
бакалавров
Комплект основных профессиональных
образовательных программ подготовки
бакалавров, соответствующих ФГОС ВПО (далее
ООП)
Комплект рабочих учебных планов направлений,
соответствующих ФГОС ВПО

Рабочие программы учебных курсов, дисциплин,
модулей. Общие требования
Положение об организации учебного процесса в
МГПИ с использованием зачетных единиц
(кредитов)
Порядок оформления и выдачи документов
государственного образца в условиях

УМО

УМО
УМО
Совет по
естественнонаучному
образованию, УМО
Совет по
гуманитарному и
социальноэкономическому
образованию, УМО
Выпускающие
кафедры

Утвержденные
ООП

IV кв. 2010 г.

Утвержденные
рабочие учебные
планы по очной
и заочной
формам
обучения
СтП-МГПИ

IV кв. 2010 г.

Выпускающие
кафедры

III кв. 2010 г

УМО

Положение

II кв. 2010 г.

ОУКО

СтП-МГПИ

III кв. 2011 г

УМО, ОК

Рекомендуется к
утверждению решением
ученого совета
института

19
20

21

22

23

24

двухуровневого ВПО
Условия реализации основных образовательных программ ВПО и гарантия качества их освоения
Структура и содержание итоговой
Решение ученого
I кв. 2011 г
УМО
государственной аттестации
совета института
Общие требования к содержанию, объему и
СтП-МГПИ
II кв. 2011 г.
УМО
Разрабатываются с
структуре государственного
привлечением
междисциплинарного экзамена для бакалавров
выпускающих кафедр,
при реализации ФГОС ВПО
представителей
работодателей и
рекомендуются к
утверждению решением
ученого совета
института
Общие требования к содержанию, объему и
СтП-МГПИ
II кв. 2011 г.
УМО
Разрабатываются с
структуре выпускной квалификационной работы
привлечением
для бакалавров при реализации ФГОС ВПО
выпускающих кафедр,
представителей
работодателей и
рекомендуются к
утверждению решением
ученого совета
института
Система мониторинга качества подготовки
Положение
IV кв. 2012 г.
ОУКО
Рекомендуется к
бакалавров при реализации ФГОС ВПО
утверждению
решением ученого
совета института
Комплексная целевая программа обеспечения
Программа
III кв. 2010 г
Первый проректор
Рекомендуется к
обязательной, дополнительной и учебноутверждению решением
методической литературой и современными
ученого совета
программными продуктами в соответствии с
института
требованиями ФГОС ВПО
Комплексная целевая программа переоснащения
Программа
III кв. 2010 г
Первый проректор
Рекомендуется к
института учебно-лабораторным оборудованием
утверждению решением
в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
ученого совета
института

25

26

27

Внеплановое внутривузовское повышение квалификации ППС института в условиях реализации ФГОС ВПО
Организация внепланового внутривузовского
I кв. 2010 г
УМО, ОУКО
повышения квалификации (стажировки) ППС
института «Формирование содержания
образования и организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС ВПО»
Программа внепланового внутривузовского
УчебноI кв. 2010 г
УМО, ОУКО
повышения квалификации (стажировки) ППС
тематический
института «Формирование содержания
план
образования и организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС ВПО»
Комплекс методического обеспечения для по
Макет
обеспечению перехода вуза на уровневую
примерной
II кв. 2010 г
ОУКО, УМО
систему и ФГОС ВПО
основной
образовательной
программы

