МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

АННОТАЦИЯ

Описание хода выполнения работ по 1 этапу Государственного контракта
№05.043.12.0012-16.05.2014 на выполнение работ (оказание услуг) "Разработка и
апробация новых модулей основной образовательной программы бакалавриата по
укрупнённой группе специальностей "Образование и педагогика" (направление
подготовки - экономика), предполагающих академическую мобильность студентов
вузов в условиях сетевого взаимодействия"

Выполнение работ по 1 этапу Государственного контракта №05.043.12.001216.05.2014 осуществлялось в следующей последовательности:
1.

Издание приказа ректора о создании рабочей группы с целью выполнения

работ по государственному контракту.
2.

Разработка

«Педагогическое

модели

образование»,

подготовки

профиль

бакалавров

«Экономика»,

по

направлению

описывающей

механизм

использования разрабатываемых в рамках государственного контракта материалов.
3.

Разработка модуля гуманитарного, социального и экономического цикла

программы бакалавриата по укрупненной группе специальностей «Образование и
педагогика» (направление подготовки - экономика), предполагающего академическую
мобильность студентов в условиях сетевого взаимодействия.
4.

Разработка

модуля

математического

и

естественнонаучного

цикла

программы бакалавриата по укрупненной группе специальностей «Образование и
педагогика» (направление подготовки - экономика), предполагающего академическую
мобильность студентов в условиях сетевого взаимодействия.
5.
укрупненной

Разработка модулей профессионального цикла программы бакалавриата по
группе

специальностей

«Образование

и

педагогика»

(направление

подготовки - экономика), предполагающего академическую мобильность студентов в
условиях сетевого взаимодействия.
6.

Разработка комплекта документов (правила, положения, руководства,

регламенты), обеспечивающих правовые, методические и финансовые условия, а также

правил реализации новых модулей программ бакалавриата по укрупненной группе
специальностей «Образование и педагогика» (направление подготовки - экономика),
предполагающих

академическую

мобильность

студентов

в

условиях

сетевого

взаимодействия образовательных организаций.
7.

Разработка

учебно-методической

документации,

требуемой

для

проведения апробации новых модулей образовательных программ бакалавриата по
укрупненной

группе

специальностей

«Образование

и

педагогика»

(направление

подготовки - экономика), предполагающих академическую мобильность студентов в
условиях сетевого взаимодействия.
8.

Разработка программ курсов повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава и персонала учебно-методических служб, обеспечивающей
реализацию

новых

модулей

программ

бакалавриата

по

укрупненной

группе

специальностей «Образование и педагогика» (направление подготовки - экономика),
предполагающих

академическую

мобильность

студентов

в

условиях

сетевого

взаимодействия.
9.

Подготовка отчёта по 1 этапу.

10. Подготовка отчётной презентации.

Результаты
выполнения работ по 1 этапу Государственного контракта №05.043.12.001216.05.2014 на выполнение работ (оказание услуг) "Разработка и апробация новых
модулей основной образовательной программы бакалавриата по укрупнённой
группе специальностей "Образование и педагогика" (направление подготовки экономика), предполагающих академическую мобильность студентов вузов в
условиях сетевого взаимодействия"

В ходе выполнения работ по 1 этапу Государственного контракта №05.043.12.001216.05.2014 получены следующие результаты:

1.

Разработан

модуль

общекультурной

подготовки

гуманитарного

социального и экономического цикла программы бакалавриата по укрупнённой группе
специальностей "Образование и педагогика" (направление подготовки - экономика),
предполагающий

академическую

мобильность

студентов

в

условиях

сетевого

взаимодействия образовательных организаций, а именно: назначение образовательного
модуля,

описание

программы

образовательного

модуля,

структура

программы

образовательного

модуля,

особенности

организации

программы,

учебный

план,

образовательные результаты модуля, методы обучения и контроля, итоговая аттестация по
модулю, методические

рекомендации, методические рекомендации по организации

изучения дисциплины для преподавателей, методические рекомендации по организации
изучения дисциплины для студентов, система контроля сформированности компетенций,
перечень ресурсов, необходимых для освоения модуля. Рабочие программы дисциплин
модуля:

"Философия",

"Социология",

"История",

"Образовательное

право",

"Культурология", "Профессиональная этика", "Культура и бизнес", "Россия в мировом
геоэкономическом пространстве". Фонды оценочных средств (представлены в рабочих
программах дисциплин).
2.

Разработан модуль ИКТ-подготовки математического и естественно

научного цикла программы бакалавриата по укрупнённой группе специальностей
"Образование и педагогика" (направление подготовки - экономика), предполагающий
академическую

мобильность

студентов

в

условиях

сетевого

взаимодействия

образовательных организаций, а именно: назначение образовательного модуля, описание
программы образовательного модуля, структура программы образовательного модуля,
особенности организации программы, учебный план, образовательные результаты модуля,
методы

обучения

и

контроля,

итоговая

аттестация

по

модулю,

методические

рекомендации, методические рекомендации по организации изучения дисциплины для
преподавателей, методические рекомендации по организации изучения дисциплины для
студентов, система контроля сформированности компетенций, перечень ресурсов,
необходимых для освоения модуля. Рабочие программы дисциплин модуля: "ИКТ в
образовании", "Информационные технологии», "Социальная и правовая информатика",
"Теоретическая информатика", "Мультимедийные технологии в экономике". Фонды
оценочных средств (представлены в рабочих программах дисциплин).
3.

Разработан

профессионального

модуль

цикла

программы

психолого-педагогической
бакалавриата

по

подготовки

укрупнённой

группе

специальностей "Образование и педагогика" (направление подготовки - экономика),
предполагающий

академическую

мобильность

студентов

в

условиях

сетевого

взаимодействия образовательных организаций, а именно: назначение образовательного
модуля,

описание

образовательного

программы
модуля,

образовательного

особенности

модуля,

организации

структура

программы,

программы

учебный

план,

образовательные результаты модуля, методы обучения и контроля, итоговая аттестация по
модулю, методические

рекомендации, методические рекомендации по организации

изучения дисциплины для преподавателей, методические рекомендации по организации

изучения дисциплины для студентов, система контроля сформированности компетенций,
перечень ресурсов, необходимых для освоения модуля. Рабочие программы дисциплин
модуля: "Педагогика”,
"Сравнительная

"Психология", "Гуманистические воспитательные системы",

педагогика",

"Основы

инклюзивного

образования",

"Основы

дефектологического образования". Фонды оценочных средств (представлены в рабочих
программах дисциплин).
4.

Разработан

комплект

документов,

обеспечивающих

правовые,

методические и финансовые условия, а также правила реализации новых модулей
программ бакалавриата по укрупнённой группе специальностей

"Образование и

педагогика"(направление подготовки - экономика), предполагающих академическую
мобильность

студентов

в

условиях

сетевого

взаимодействия

образовательных

организаций, а именно:
-

Положение о подготовке обучающихся в бакалавриате

-

Положение о структуре и содержании учебно-методического комплекса
дисциплин
Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания уровня знаний
студентов

-

Положение о практике студентов

-

Инструкция о порядке организации практики студентов

-

Положение о курсовых работах студентов

-

Положение о выпускных квалификационных работах студентов

-

Положение о промежуточной аттестации студентов

-

Положение об итоговой государственной аттестации студентов

-

Положение о порядке перевода и восстановления студентов

-

Положение о порядке предоставления академических отпусков студентам

-

Положение о порядке предоставления отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком и выплате пособий студентам

-

Положение об академической мобильности

-

Положение об академическом консультанте

-

Рекомендации

по

оформлению

учебно-отчетной

документации

по

Федеральным государственным стандартам вьющего образования
5.

Разработан комплект учебно-методической документации, требуемой для

проведения апробации новых модулей образовательных программ бакалавриата по
укрупнённой группе специальностей

"Образование и педагогика" (направление

подготовки — экономика), предполагающих академическую мобильность студентов в
условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций, а именно:
-

Педагогический и методический анализ учебных дисциплин

-

Отчет преподавателя о реализации учебных дисциплин

-

Оценка сформированности навыков рефлексии (самооценки) результатов
образовательной деятельности студентов

-

Журнал учета посещаемости

6.

Разработана программа курсов повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава и персонала учебно-методических служб, обеспечивающая
реализацию

новых

специальностей

модулей

программ

бакалавриата

по

"Образование и педагогика" (направление

предполагающих

академическую

мобильность

студентов

взаимодействия образовательных организаций, а именно:

укрупнённой

группе

подготовки - экономика),
в

условиях

сетевого

пояснительная записка,

содержание программы, методические рекомендации, материально-технические условия
реализации программы, учебно-методическое обеспечение программы, учебный план,
учебно-тематический план.
7.

Заключены договоры о сетевом взаимодействии с ФГБОУ ВПО «НГПУ им.

Козьмы Минина», ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», ФГБОУ ВПО «МПГУ», ФГБОУ ВПО «РГПУ
им.А.И. Герцена».

Механизм практического использования и применения результатов
выполнения работ по 1 этапу Государственного контракта №05.043.12.001216.05.2014 на выполнение работ (оказание услуг) "Разработка и апробация новых
модулей основной образовательной программы бакалавриата по укрупнённой
группе специальностей "Образование и педагогика” (направление подготовки экономика), предполагающих академическую мобильность студентов вузов в
условиях сетевого взаимодействия"

Разработанные образовательные модули могут реализовывать как в составе
образовательных программ бакалавриата по укрупненной группе специальностей
"Образование

и

педагогика",

так

и

в

качестве

программ

дополнительного

профессионального образования.
Разработанный комплект

нормативных документов может быть использован

высшими учебными заведениями России в качестве основы для документационного
обеспечения системы управления качеством реализации образовательных программ

высшего

образования.

Представленный

комплект

следует

доработать

с учетом

организационной структуры вуза и имеющегося распределения ответственности и
полномочий в части управления образовательным процессом.
Разработанная

программа курсов повышения

квалификации

профессорско-

преподавательского состава и персонала учебно-методических служб предназначена для
обучения

указанного

персонала проектированию

и реализации

образовательных

программ, предполагающих академическую мобильность студентов в условиях сетевого
взаимодействия.

Проректор по стратегическому развитию

Н. В. Алтыникова

