программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок
приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки» № 1 от
12.01.2015;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
утвержденное приказом Министерства образования и науки от
27.11.2015 № 1383 (с изменениями);
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 (с изменениями);
- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24.1 1.1995 № 181 -ФЗ (в редакции от 19.12.2016);
- Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса - Письмо Министерства
образования и науки РФ от 18.03.2014г. № 06-281;
- Методические рекомендации по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса
(Утв. Министерством образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014г. №АК-44/05вн);
Устав ФГБОУ ВО КемГИК;
Локальные нормативные акты КемГИК.
1.3. ОПОП ВО разрабатывается в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
с
учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
1.4. ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ
практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов,
включенных в состав образовательной программы выпускающей кафедрой,
включая организацию образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе, в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации инвалидов (при наличии) для
обучающихся с ОВЗ – на основе образовательных программ, адаптированных
при необходимости для обучения указанных обучающихся».
При этом формулировки целей и задач как в области воспитания, так и в
области обучения, даются с учетом специфики конкретной ОПОП ВО,
характеристики групп студентов, а также потребностей регионального рынка
труда. Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению и
профилю подготовки на основе соответствующих ФГОС ВО и примерной
образовательной программы высшего образования (ПрОП ВО) и дополняются
с учетом традиций вуза и потребностей заинтересованных работодателей.
1.5. Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной
ОПОП ВО, определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему
направлению подготовки, ПрОП по данному профилю подготовки и
дополняются профессионально-специализированными (и при необходимости иными) компетенциями в соответствии с целями и задачами данной ОПОП
ВО.
Компетенции, которые в силу особенностей инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья не могут быть полностью
сформированы без дополнительных знаний и умений, формируются
посредством введения в учебный план адаптационных дисциплин
вариативного цикла, позволяющих индивидуально корректировать нарушения
учебных и коммуникативных умений и способствовать профессиональной и
социальной адаптации обучающихся.
1.6. Образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации – русском языке.
2. Регламент разработки, обновления и утверждения
основных профессиональных образовательных программ
высшего образования
2.1. Основные профессиональные образовательные программы
разрабатываются по каждому направлению (профилю) подготовки/
специальности (специализации).
2.2. Разработку
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
направлению
подготовки
(профилю)/специальности
(специализации) и соответствующей адаптированной образовательной
программы для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет выпускающая кафедра.
2.3. Руководитель ОПОП ВО и руководитель по профилю ОПОП
назначается приказом ректора Института в соответствии с Положением «О
руководителе основной профессиональной образовательной программы» в
КемГИК.
2.4. Руководитель ОПОП и руководитель по профилю ОПОП отвечает за
проектирование, разработку, обновление и утверждение основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата, специалитета,
магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, подготовки кадров
высшей квалификации по программам ассистентуры-стажировки, ее
документационное обеспечение, качество и эффективность реализации.

2.5. Процесс
проектирования
образовательных
программ,
реализующих требования ФГОС
ВО, включает в себя следующие мероприятия:
формулирование общей характеристики образовательной программы;
разработка учебного плана;
формирование календарного учебного графика;
разработка содержательной части образовательной программы,
включающей в себя разработку рабочих программ дисциплин (модулей),
программ практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, фондов
оценочных средств;
разработка иных методических материалов, включенных в состав
образовательной программы выпускающей кафедрой.
2.6. Разработчики образовательной программы формируют совместно
с учебно- методическим управлением учебный план в соответствии с ФГОС
ВО, после его утверждения ректором приступают к проектированию
образовательной программы согласно структуре.
2.7. В процессе проектирования образовательной программы
разработчики должны руководствоваться ФГОС ВО и примерными
основными профессиональными образовательными программами по
соответствующим направлениям подготовки / специальностям.
2.8. Разработка и оформление документов, входящих в состав ОПОП,
осуществляется в соответствии с макетами, представленными в Приложениях
1-5 к настоящему Порядку и локальными актами КемГИК.
2.9. Образовательная программа рассматривается на заседании Совета
факультета (учебно-методического совета факультета), согласовывается с
деканом факультета, начальником учебно-методического управления,
проректором по учебной работе, утверждается ректором.
2.10. К ОПОП прилагается:
Лист согласования с подписями заведующего кафедрой, декана
факультета, начальника учебно-методического управления и проректора по
учебной работе и дата утверждения образовательной программы.
Лист регистрации изменений и дополнений.
2.11. Образовательная программа подлежит экспертизе, что позволяет
обеспечить качество программы за счет ее оценки всеми участниками
образовательного процесса.
2.12. ОПОП ВО по направлению подготовки /специальности проходит
оценку в форме внутренних рецензий – специалистов в данной сфере
деятельности, а также внешних рецензий представителей работодателей и
объединений работодателей; педагогических и научных работников,
принимающих участие в реализации образовательной программы. Результаты
экспертизы отражаются в рецензии на ОПОП по разрабатываемому
направлению подготовки /специальности.
2.13. Выпускающая
кафедра
ежегодно
обновляет
основные
профессиональные образовательные программы с учетом развития науки,
техники, экономики и культуры, технологий и социальной сферы. Изменения
в ОПОП ВО вносятся решением Совета факультета (Учебно-методического

совета факультета). При переработке основных профессиональных
образовательных программ следует учитывать мнение работодателей.
3. Основные характеристики структуры
основной профессиональной образовательной программы
3.1. Структура основной профессиональной образовательной программы
оформляется по типовому макету (Макет ОПОП - Приложение 1).
3.2. Основная профессиональная образовательная программа имеет
направленность (профиль), характеризующую ее ориентацию на конкретные
области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметнотематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности
обучающихся и требования к результатам ее освоения.
3.3. В наименовании основной профессиональной образовательной
программы
указываются:
направление
подготовки/специальности;
направленность (профиль)/ специализация образовательной программы, если
указанная направленность отличается от наименования направления
подготовки/ специальности.
3.4. В основной профессиональной образовательной программе
определяются:
планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы - компетенции обучающихся, установленные
ФГОС ВО, и профессионально- специализированные компетенции
обучающихся, установленные выпускающей кафедрой дополнительно к
компетенциям, установленным ФГОС ВО, с учетом направленности (профиля)
образовательной программы (в случае установления таких компетенций);
планируемые результаты обучения по каждой дисциплине
(модулю) и практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы.
3.5. В
общей
характеристике
образовательной
программы
указываются:
- нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы; характеристика профессиональной деятельности
выпускника по направлению подготовки / специальности;
планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы; сведения о научно-педагогическом составе,
необходимом для ее реализации;
характеристика электронно-библиотечных систем и электронной
информационно- образовательной среды Института;
сведения о материально-техническом и учебно-методическом
обеспечении образовательной программы;
Выпускающая кафедра может включить в состав общей характеристики
программы также иные сведения.
3.6. Основная профессиональная образовательная программа,

разрабатываемая в соответствии с ФГОС ВО, состоит из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений (далее
соответственно - базовая и вариативная часть).
3.6.1. Базовая часть образовательной программы является обязательной,
вне зависимости от направленности основной профессиональной
образовательной программы, обеспечивает формирование у обучающихся
компетенций, установленных ФГОС ВО, и включает в себя:
дисциплины (модули) и практики, установленные ФГОС ВО;
дисциплины (модули) и практики, установленные вузом;
итоговую (государственную итоговую) аттестацию.
3.6.2. Вариативная часть основной профессиональной образовательной
программы направлена на расширение и (или) углубление компетенций,
установленных ФГОС ВО, а также на формирование у обучающихся
профессионально-специализированных компетенций, установленных вузом
дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС ВО (в случае
установления организацией указанных компетенций), и включает в себя
дисциплины (модули) и практики, установленные вузом. Содержание
вариативной части формируется в соответствии с направленностью
(профилем) / специализацией образовательной программы.
3.7. Обязательными
для
освоения
обучающимися
являются
дисциплины (модули) и практики, входящие в состав базовой части
образовательной программы, а также дисциплины (модули) и практики,
входящие в состав вариативной части образовательной программы в
соответствии с направленностью (профилем)/специализацией указанной
программы.
3.8. При реализации образовательной программы вуз обеспечивает
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для
изучения при освоении образовательной программы) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке,
установленном соответствующим локальным нормативным актом. Избранные
обучающимися элективные дисциплины (модули) являются обязательными
для освоения.
3.9. В вариативную часть (факультативы) указанной программы для
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
включаются специализированные адаптационные дисциплины (модули).
3.10. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей),
практик, аттестационных испытаний на итоговой (государственной итоговой)
аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их
объема, последовательности и распределения по периодам обучения. В
учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и
практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.
3.11. В календарном учебном графике указываются периоды
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул.
3.12. В образовательную программу включаются аннотации рабочих

программ дисциплин (модулей) содержащие:
- наименование дисциплины (модуля);
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы;
- краткое содержание дисциплины (модуля);
- учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР)
обучающихся;
- фонд оценочных средств;
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
- материально-техническое обеспечение дисциплины;
- особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Полнотекстовые рабочие программы дисциплин размещаются на сайте
«Электронная
информационно-образовательная
среда
КемГИК»
по
соответствующему направлению подготовки/специальности (Макет рабочей
программы дисциплины - Приложение 2).
3.13. В образовательную программу включаются аннотации рабочих
программ практик, которые включают в себя:
- указание вида, типа практики, способа и формы ее проведения;
- краткое содержание практики;
- учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной/ производственной практике;
- формы отчетных документов;
- особенности прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Выпускающая кафедра вправе предусмотреть в образовательной
программе иные типы практик дополнительно к установленным
соответствующим ФГОС ВО.
Для прохождения практики студентом-инвалидом, при необходимости,
создаются специальные рабочие места с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся, а также с учетом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых трудовых функций. Для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение
программы практики может быть частично осуществлено с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Полнотекстовые рабочие программы практик размещаются на сайте
«Электронная
информационно-образовательная
среда
КемГИК»
по
соответствующему
направлению
подготовки/специальности
(Макет
программы практики - Приложение 3).
3.14. Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных
средств для текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся по
каждой дисциплине, практике и итоговой (государственной итоговой)

аттестации.
3.15. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в
состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля) или
программы практики, включает в себя: типовые контрольные задания или
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы; методические материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности. (В соответствии с Положением «О фонде оценочных средств»
в КемГИК).
3.16. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации включает в себя: перечень компетенций, которыми должны
овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы;
вопросы и типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки результатов освоения образовательной программы; указываются
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы (Макет Комплексной программы
государственного междисциплинарного экзамена - Приложение 4).
4. Заключительные положения
4.1. Действие настоящего Порядка вступает в силу с момента принятия
его Учёным советом Института и утверждения его ректором Института.
4.2. Изменения и дополнения в образовательные программы
принимаются решением выпускающей кафедры и Совета факультета (Учебнометодического совета факультета) вносятся в Лист регистрации изменений к
ОПОП.
4.3. Основная профессиональная образовательная программа после
утверждения ректором размещается на официальном сайте вуза.
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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (ОПОП ВО), реализуемая вузом по направлению
подготовки/специальности _________________
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению
подготовки /специальности ____________
1.3. Общая
характеристика
ОПОП
ВО
по
направлению
подготовки/специальности ___________________________________________
(- раскрывается социальная роль (миссия) образовательной программы, ее
главная цель
по развитию у студентов личностных качеств, а также формированию
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и при наличии
профессионально- специализированных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО. При этом формулировки целей и задач
образовательной программы, как в области обучения, так и в области
воспитания, даются с учетом специфики конкретной образовательной
программы;
указывается, что ОПОП учитывает особенности организации
образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
указывается, что образовательная деятельность по программе
бакалавриата /специалитета /магистратуры/аспирантуры осуществляется
на государственном языке Российской Федерации – русском языке).
1.4. Требования к абитуриенту
(- указывается, что прием граждан осуществляется в соответствии с
Правилами приема на обучение, по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, ассистентуре-стажировке в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кемеровский государственный институт культуры»;
- другие требования)
1.1.

Характеристика профессиональной деятельности по направлению
подготовки
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

Область профессиональной деятельности выпускников
Объекты профессиональной деятельности выпускников
Виды профессиональной деятельности выпускника
Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО)

(Перечисляются компетенции выпускника, формируемые в результате
освоения ОПОП ВО по направлению подготовки /специальности.
При разработке образовательной программы выпускающая кафедра вправе
дополнить набор компетенций выпускников с учетом ориентации
образовательной программы на конкретные области знания и (или) вид
(виды) деятельности.
При разработке образовательной программы требования к результатам
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам кафедры
устанавливают самостоятельно с учетом требований соответствующих
примерных основных образовательных программ (ПрОПОП, при их наличии).
Компетенции, которые в силу особенностей инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья не могут быть полностью сформированы без
дополнительных знаний и умений, формируются посредством введения в
учебный план адаптационных дисциплин вариативного цикла, позволяющих
индивидуально корректировать нарушения учебных и коммуникативных
умений и способствовать профессиональной и социальной адаптации
обучающихся).
4.

Календарный график учебного процесса и учебные планы

Календарный учебный график учебного процесса
Учебный план
(Указывается объем образовательной программы, срок получения
образования по образовательной программе в зависимости от формы
обучения, год начала подготовки. Приводится Календарный учебный график.
Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному
учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год
(для магистрантов - на полгода).
4.1.
4.2.

5.

Аннотации рабочих программ дисциплин

(В аннотациях рабочих программ дисциплин указываются наименование
дисциплины (модуля), цель дисциплины, место дисциплины в структуре
профессиональной подготовки, перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы; краткое содержание дисциплины
(модуля); описываются особенности реализации дисциплины для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья).
6.

Характеристика форм и методов прохождения всех видов практик

Учебные практики
Производственные практики
(В аннотациях программ практики указывается вид (тип) практики, цель,
6.1.
6.2.

место в структуре профессиональной подготовки, перечень планируемых
результатов
обучения
(модулю),
соотнесенных
с
планируемыми
результатами освоения образовательной программы; способы и формы ее
проведения; краткое содержание практики; особенности прохождения
практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья).
Выпускающая кафедра вправе предусмотреть в образовательной программе
иные типы практик дополнительно к установленным соответствующим
ФГОС ВО.
7.

Характеристика фондов оценочных средств

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам
изучения дисциплин (практик);
7.2. Государственная итоговая аттестация.
(Фонды оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации
обучающихся разрабатываются в соответствии с Положением о фонде
оценочных средств в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «КемГИК»)
Программа
итоговой
(государственной
итоговой)
аттестации
разрабатывается в соответствии с Положением о государственной
итоговой аттестации в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «КемГИК».
7.1.

8.

Особенности
организации
образовательного
процесса
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

для

(При наличии в реальном контингенте обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в ОПОП приводится перечень
специализированных адаптационных дисциплин (модулей), практик,
включенных
в
вариативную
часть
образовательной
программы,
предназначенных для дополнительной индивидуализированной коррекции
нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и
социальной адаптации на этапе высшего образования. Дисциплины по выбору,
включаемые
в
вариативную
часть
основной
профессиональной
образовательной программы могут быть социально-гуманитарного
назначения, профессионализирующего профиля, а также для коррекции
коммуникативных умений, в том числе, путем освоения специальной
информационно-компенсаторной
техники
приема-передачи
учебной
информации. Набор этих специфических дисциплин определяется
самостоятельно, исходя из конкретной ситуации и индивидуальных
потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
При наличии в реальном контингенте обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья приводится особый порядок
освоения дисциплин по физической культуре и спорту, в соответствии с
Порядком проведения занятий по физической культуре и спорту при очной и

заочной формах обучения).
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки педагогов, методического и материальнотехнического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации
студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями
здоровья и т.д. В образовательном процессе рекомендуется использование
социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.
Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом
того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы
инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с
нарушениями зрения - аудиально.
При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
разработчики
образовательной программы должны учитывать рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе
реабилитации инвалида (если таковая представлена обучающимся),
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости
для прохождения практик создаются специальные рабочие места в
соответствии с характером нарушений, а также с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
студентом-инвалидом трудовых функций.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся создаются фонды оценочных
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими
запланированных в основной профессиональной образовательной программе
результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в образовательной программе.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете
или экзамене.
При составлении индивидуального графика обучения необходимо
предусмотреть различные варианты проведения занятий: в образовательной
организации (в академической группе и индивидуально), на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья. Подбор и разработка учебных материалов должны
производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в
различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали

информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально. Необходимо
создавать текстовую версию любого нетекстового контента для его
возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для
различных пользователей, альтернативную версию медиаконтентов,
создавать контент, который можно представить в различных видах без
потери
данных
или
структуры,
предусмотреть
возможность
масштабирования текста и изображений без потери качества,
предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры).
9. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению/специальности
подготовки
(Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации образовательной
программы, указывается в соответствии с п.п. 7.1. и 7.2. соответствующего
ФГОС ВО.
Приводятся
характеристики
электронно-библиотечных
систем
и
электронной информационно-образовательной среды вуза.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно- библиотечным системам (электронным библиотекам) и к
электронной информационно- образовательной среде вуза. Электроннобиблиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно- телекоммуникационной сети ««Интернет», как на
территории вуза, так и вне ее. Электронная информационнообразовательная среда вуза должна обеспечивать:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации
и
результатов
освоения
программы
по
направлению/специальности;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
должно обеспечиваться соответствующими средствами информационнокоммуникационных
технологий
и квалификацией
работников,
ее
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной
среды
должно
соответствовать

законодательству Российской Федерацию.)
9.1. Материально-техническое обеспечение
(Приводится описание материально-технического и учебно-методического
обеспечения образовательной программы, отметив наличие специальных
помещений, которые должны представлять собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещений для самостоятельной работы и помещений для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные
помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа необходимы наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим
учебным программам дисциплин (модулей).
Приводится перечень материально-технического обеспечения, необходимого
для реализации образовательных программы, включающий в себя
лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от
степени сложности и особые условия для инвалидов и лиц с ОВЗ. Помещения
для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
вуза.
В
случае
применения
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью).
9.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного
процесса.
9.3. Кадровое обеспечение
(Приводятся сведения о профессорско- преподавательском составе,
необходимом для реализации образовательной программы, в соответствии с
п.п. 7.1. и 7.2. соответствующего ФГОС ВО).
Характеристика
среды
вуза,
обеспечивающая
развитие
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций выпускника по направлению подготовки/специальности.
(Указываются приоритеты социально-воспитательной деятельности;
документы, регламентирующие создание и развитие среды вуза,
обеспечивающей
развитие
общекультурных
(социально-личностных)
10.

компетенций выпускников.
Указываются особые условия по созданию толерантной среды, социальному
сопровождению, меры направленные на социальную поддержку инвалидов при
их инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем,
волонтерское движение среди студенчества, способствующее социализации
инвалидов и более тесному взаимодействию с другими обучающимися.)
11. Нормативно-методическое

освоения
обучающимися
подготовки/специальности

обеспечение системы оценки качества
ОПОП
ВО
по
направлению

(Указываются мероприятия и дополнительные нормативно-методические
документы, локальные акты, обеспечивающие оценку качества освоения
обучающимися ОПОП)
Лист согласования
Лист регистрации изменений и дополнений

Лист согласования
Порядок разработки, обновления и утверждения основных
профессиональных образовательных программ высшего образования
№
от « »
201__ г.
Проректор
« »

по учебной работе
201__ г.

/______________/

Начальник учебно-методического управления
201__ г.
« »

/_____________/

Начальник отдела документационного менеджмента
« »
201__ г.

/___________/

Юрисконсульт
« »

/_____________/
201__ г.

Лист регистрации изменений и дополнений
ПОРЯДОК разработки, обновления и утверждения
основных профессиональных образовательных программ высшего образования
Номер доп Дата
Пункты
с
Краткое содержание
Должность,
(изменения) дополнения
дополнениями
дополнения (изменения)
ФИО,
(изменения)
(изменениями)
подпись
ответств. лица
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет_____________________
Кафедра______________________

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рабочая программа дисциплины (модуля)

Направление подготовки/Специальность
_________________________
Профиль подготовки/ Специализация
________________________

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр (магистр, специалист, др.)

Форма обучения
Очная, заочная

Кемерово, 201_ г.

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана, в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки /специальности________________, квалификация
(степень) выпускника________________

Утверждена (переутверждена) на заседании кафедры______________________
Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института
культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу
http://edu.kemguki.ru/ (дата, протокол №___)

.
Библиографическое описание рабочей программы дисциплины (примеры):
Иванов, И. И. История и теория [Текст]: рабочая программа дисциплины для обучающихся
по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профилю
«Руководство студией кино, фото - и видеотворчества», квалификация (степень)
выпускника «бакалавр» / И. И. Иванов. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 36
с.
История и теория. [Текст]: рабочая программа дисциплины, для обучающихся по
направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профилю
«Руководство студией кино, фото - и видеотворчества», квалификация (степень)
выпускника «бакалавр» / Сост. И. И. Иванов. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры,
2017. - 36 с.
Автор (Составитель):

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)
1.
Цели освоения дисциплины
2.
Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата (специалитета, магистратуры, др.)
3.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы
4.
Объем, структура и содержание дисциплины
4.1. Объем дисциплины (модуля)
4.2. Структура дисциплины
4.3. Содержание дисциплины
5.
Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
5.1 Образовательные технологии
5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СРО
6.2. Примерная тематика рефератов / курсовых работ / учебных проектов
6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР
7.
Фонд оценочных средств
7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины
8.
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
9.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1. Основная литература
9.2. Дополнительная литература
9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
10.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
11.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
12.
Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) ____________________________ являются
(Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с общими целями
ОПОП ВО).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата (специалитета, магистратуры,
аспирантуры, ассистентуры - стажировки)
(Указывается блок и часть (базовая/ вариативная) основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП), к которому относится данная дисциплина (модуль).
Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими
частями ОПОП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются требования к
«входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при освоении
данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин
(модулей). Указываются дисциплины и практики, для которых освоение данной
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее).
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
(Раздел содержит перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) компетенций, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы - знать, уметь, владеть.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций (ОК, ОПК,
ПК):
•
готовность _________________________________________ (ПК…);
•
умение ____________________________________________ (ОПК…);
•
способность ______________________________________ (ПК…).
(Если в результате освоения дисциплины (модуля) формируется та или иная компетенция
(-ции) целиком, то указывается название (-ния) соответствующей (их) компетенции (-ий).
Если в результате освоения дисциплины (модуля) формируется только часть той или иной
компетенции, то это указывается и дополнительно раскрываются компоненты
формируемой компетенции в виде знаний, умений, владений.)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты обучения:
знать: виды и функции __________________________________________ (ОК, ОПК);
уметь: применять (ОК, ОПК, ПК);
владеть: способами (ОПК, ПК).
4. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
4.1 Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоёмкость дисциплины составляет __ зачетных единиц, __ академических
час. В том числе _____ час. контактной (аудиторной) работы с обучающимися, _____
час. - самостоятельной работы обучающихся.
___________ часов ( _____ %) аудиторной работы проводится в интерактивных
формах, в целях________ .

Семест

4.2. Структура дисциплины
Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий (в соответствии с учебным планом)
приводится в форме таблицы.
_________________________________________________________________________
Наименование
Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)
модулей
(см. уч. план - распределение часов по видам занятий
(разделов) и
и по семестрам)

Всего

Раздел 1.
1.1.

1.2.

Лекци Семинар./
и
Практич.
занятия

2/1*

Индив.
В т.ч.
занятия ауд. занятия
(если есть
в
по уч. пл) интерактив
ной форме

4/2*

4/2*
Всего часов
в
интерактивной
форме:
Итого:

СРО

Лекциядиалог
1*
Сит. анализ
2*
2* Деловая
игра
5*(%
от
общего кол.
час.
аудиторной
работы)
-

4.2 Содержание дисциплины
№ п/п Содержание
Результаты обучения
дисциплины (Разделы.
Темы)
Раздел 1.
1.1. Тема ...
Формируемые
Основное
компетенции:
•
(ОК.., ОПК.., ПК..).
содержание темы...
•
В
результате
изучения темы студент
должен: знать:
• (ОК, ОПК, ПК); уметь:
• (ОПК, ПК). владеть
• (ОПК, ПК).
1.2.

Виды оценочных средств;
формы текущего контроля,
промежуточной аттестации.
Проверка
результатов
практических заданий;
тестовый контроль

Коллоквиум
Зачет (экзамен)

Указываются виды оценочных средств и формы контроля во взаимосвязи с результатами
освоения ООП (формируемыми компетенциями) и результатами обучения (знаниями,
умениями, владениями).
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
5.1 Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
_____________ реализация компетентностного подхода должна предусматривать
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития

профессиональных навыков обучающихся.
В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций,
мастер-классы экспертов и специалистов.
Указываются применяемые преподавателем образовательные технологии; при
необходимости дается их краткая характеристика.
5.2 Информационно-коммуникационные технологии
Указывается спектр информационно-коммуникационных технологий, используемых в целях
эффективности
образовательного
процесса.
Указываются
информационнокоммуникационные технологии, используемые в «Электронной информационнообразовательной среде КемГИК» со ссылкой на web-адрес
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
6.1. (к программе практики)Приводятся виды самостоятельной работы обучающихся,
порядок их контроля.
Перечисляется учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по отдельным
разделам дисциплины (возможно в виде ссылок на материалы, размещенные в электронной
образовательной среде).
Например: Организационные ресурсы
•
Тематический план дисциплины Учебно-теоретические ресурсы
•
Конспект вводной лекции
•
Конспект лекции по теме 1.2. «...» Учебно-практические ресурсы
•
Примеры выполнения практических заданий, творческого задания Учебнометодические ресурсы
•
Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной работы
•
Учебно-справочные ресурсы
•
Перечень заданий, вопросов, тем рефератов и т.д.
6.2. Примерная тематика ....

(курсовых работ, рефератов, эссе, учебных проектов; примеры творческих, ситуационных
заданий, др.; образцы тестовых заданий и т.д.)
6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР

по работе с литературой, с источниками; возможно, примеры выполнения заданий,
Приводится краткое описание видов СРО, даются краткие указания по выполнению
заданий, либо ссылки на примеры в ЭОС КемГИК.
Указываются требования к срокам выполнения и результатам СР обучающихся, формы
контроля.
Представление содержания СРО возможно в форме таблицы:
Содержание самостоятельной работы обучающихся
Для заочной
формы
обучения

Для очной
формы
обучения

Темы для
Количество часов
самостоятельной работы
обучающихся

Виды зданий и содержание
самостоятельной работы

Раздел 1.
1.1.

2

6

1.2.

6

10

1.3.

6

10

Составление перечня ключевых понятий по
теме
Составление
аннотированного
списка
литературы, выполнение тестовых заданий
Подготовка реферата (по избранной теме..)

7. Фонд оценочных средств
7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
(Приводится
описание и характеристика типовых заданий, с помощью которых производится
оценивание компетенций;
перечень конкретных вопросов (заданий);
тестовые задания (образцы тестовых заданий),
проверочные задания для контроля результатов обучения,
кейсы,
ситуационные задачи и т.п.
Возможно, описание примеров практических, творческих заданий, тематики сообщений,
описание деловой игры, структуры эссе (при необходимости более подробного описания
оформляется ссылка на раздел электронного УМКД в ЭОС КемГИК по wеЬ-адресу/
требования, критерии оценки.
7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины
Приводится описание типовых заданий, образцы тестовых заданий, практических задач,
контрольные вопросы и т.п. для промежуточной аттестации (зачета, экзамена).
(Возможна отсылка к размещенным в электронной образовательной среде материалам,
содержащим полный перечень заданий в структуре ЭУМКд, а также требования к ним и
критерии оценки, например: «Задания для промежуточной аттестации (в тестовой форме) и
критерии оценивания представлены в электронном учебно-методическом комплексе
дисциплины, размещенном в электронной образовательной среде КемГИК по web-адресу)/
http://edu.kemguki.ru/ »)
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Приводится краткое описание межпредметных связей, видов занятий, СР и требований к
ней, краткое перечисление форм контроля, сложностей курса и путей их преодоления и т.п.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1.Список литературы
Основная литература
Список основной литературы должен включать издания за последние 10 лет.
Наличие изданий, включенных преподавателем в качестве основной литературы в Научной
библиотеке КемГИК - обязательно.
(см.: Перечень электронных образовательных ресурсов НБ КемГИК
http://www.kemguki.ru/images/stories/biblioteka/2016/resyrs_kemgik.pdf).
Дополнительная литература:
Наличие в Научной библиотеке КемГИК изданий, включенных преподавателем в качестве,
дополнительной литературы обязательно.
Список дополнительной литературы может включать: официальные издания (законы,
приказы, государственные программы), статьи из периодических изданий, научные,

справочные издания и др. издания.
Для обновления списков литературы воспользуйтесь доступом к:
•
Электронный каталог библиотеки КемГИК: http://library.kemguki.ru/phpopac/
•
ЭБС «Университетская библиотека online»: www.biblioclub.ru
•
Перечень электронных образовательных ресурсов НБ КемГИК
http://www.kemguki.ru/images/stories/biblioteka/2016/resyrs_kemgik.pdf).
•
Информационно-правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 -2003
•
Регламент и методические указания [Текст] / А.Ш. Меркулова. – Кемерово: Кем
ГУКИ, 2012. – 25 с. http://ebooks.kemguki.ru/protected/Bibliot/2013/MERKULOVA6.pdf.
9.2.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Официальные сайты органов власти и управления, ведущих учреждений, организаций по
направлениям подготовки (например, сайт Министерства культуры РФ, сайт
Министерства образования РФ, сайт Российской государственной библиотеки и др.)
Тематические порталы (например, Федеральный портал «Российское образование», портал
«Архивы России», портал «Музеи России» и др.)
Иные полезные ссылки на:
- профессиональные базы данных;
- сайты (например, персональные сайты композиторов, театров) и т. д.

9.3. Программное обеспечение и информационные справочные системы
Вуз располагает необходимыми техническими средствами и программным обеспечением:
Технические средства обучения:
 для лекции - мультимедийный проектор, персональный компьютер, экран,
акустическая система, подключенный к сети Интернет.
 для практических (лабораторных) работ - компьютерный класс, подключенных к
сети Интернет
 для самостоятельных работ - персональный компьютер, подключенный к сети
Интернет
Программное обеспечение:
- лицензионное программное обеспечение:
 Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
 Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
 Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
 Графические редакторы - Adobe CS6 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X6
 Видео редактор - Adobe CS6 Master Collection
 Информационная система 1C:Предприятие 8
 Музыкальный редактор – Sibelius
 Система оптического распознавания текста - ABBYY FineReader
 АБИС – Руслан, Ирбис
- свободно распространяемое программное обеспечение:
 Офисный пакет – LibreOffice
 Графические редакторы - 3DS Max Autodesk (для образовательных учреждений)
 Браузер - Mozzila Firefox (Internet Explorer)
 Программа-архиватор - 7-Zip
 Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5

 Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio
 АИБС - МАРК-SQL (демо)
 Редактор электронных курсов - Learning Content Development System
 Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
 Консультант Плюс
(Приводится состав технического и программного обеспечения, необходимого для
реализации образовательного процесса, а также указываются информационные справочные
системы (например, Консультант Плюс и др.).
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Отражается
специфика
материально-технического
обеспечения
конкретной
образовательной программы, учебной дисциплины с учетом требований ФГОС ВО.
11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
(Излагаются особенности организации уч. процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
- методы обучения, исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья;
- при необходимости - индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.)
Примерное содержание раздела:
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья разработан:
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей психофизического развития и
состояния здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ... (если
необходимо)
- применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные
задания....(описание).
- исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
применяются следующие методы обучения: .... (описание)
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной
подготовки педагогов, методического и материально- технического обеспечения,
особенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями здоровья и т.д. В образовательном процессе
рекомендуется использование социально- активных и рефлексивных методов обучения,
технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей:
- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
-для лиц с нарушением слуха - оценочные средства предоставляются в письменной форме с
возможностью замены устного ответа на письменный ответ, -для лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на
письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными
возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощникасопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки
сформированности компетенций.
Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы
предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями
слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, адаптированные для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить
достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной
программе.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа на зачете или экзамене.
При составлении индивидуального графика обучения необходимо предусмотреть различные
варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической группе и
индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы
предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями
слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально. Необходимо
создавать текстовую версию любого нетекстового контента для его возможного
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей,
альтернативную версию медиаконтентов, создавать контент, который можно
представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества,
предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры).
12.

Перечень ключевых слов.

Приложение 3
Макет Рабочей программы практики
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет_____________________
Кафедра______________________

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ
вид практики (учебная, производственная)
тип практики, (музейная, ознакомительная, педагогическая,
преддипломная и др. … практика)
Программа практики
Направление подготовки/Специальность
__.__.__. ____________________________

Профиль подготовки/специализация
«_______________________________________»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр (магистр, специалист, др.)

Форма обучения
Очная, заочная

г. Кемерово, 201_ г

Приложение 8 (к программе)

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлению подготовки __________, квалификация (степень) выпускника_________

по

Рецензент (от базы практики)__________________
(Ф.И.О., должность, место работы)

Утверждена на заседании кафедры __________________________ дата, протокол № __.
Рекомендована к изданию учебно-методическим советом факультета _____________ дата,
протокол № ____.

Библиографическое описание рабочей программы практики
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Составитель (или - Разработчик):
______________

1.
Цели учебной или производственной (здесь и далее указывается конкретный тип
практики, см. наименование) практики
Целями учебной или производственной практики являются:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________
(Указываются цели учебной или производственной практики, соотнесенные с общими
цепями ОПОП ВО, направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта
самостоятельной профессиональной деятельности)
2.

Задачи учебной или производственной практики
Задачами учебной или производственной практики
являются:
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________
(Указываются конкретные задачи учебной или производственной практики, соотнесенные
с видами и задачами профессиональной деятельности).
3.
Место учебной или производственной практики в структуре ОПОП ВО
……………
(Указывается циклы (разделы ОП), предметы, курсы, дисциплины, учебные практики, на
освоении которых базируется учебная или производственная практика. Дается описание
логической и содержательно-методической взаимосвязи практики с другими частями ОП.
Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,
приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОП и необходимым при
освоении производственной практики.
Указываются разделы ОП, для которых прохождение данной практики необходимо как
предшествующее).
4.
Формы проведения учебной или производственной практики
Указываются конкретные формы проведения данного вида практики, например,
стационарная, выездная, рассредоточенная (распределенная) и т.д. Кратко приводится
обоснование формы проведения практики.
Например, основными формами проведения ознакомительной практики являются:
инструктажи, экскурсии в учреждения, беседы со специалистами баз практики,
имитационные игры, участие в мероприятиях и др.
5.
Место и время проведения учебной или производственной практики
(Указываются базы (место) проведения практики: организация, предприятие, фирма,
кафедра, лаборатория вуза и т.д. Указываются сроки (время) проведения практики
(семестр, количество недель).
6.
Перечень планируемых результатов обучения , соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения данной учебной … или производственной … практики
обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения,
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
_________________________________________________
(Указываются практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции, приобретаемые на данной практике, приводятся результаты прохождения
практики в формате знать, уметь, владеть).
Возможно представление результатов прохождения практики в форме таблицы (или, или)

Соответствие планируемых результатов прохождения практики и планируемых
результатов освоения образовательной программы
Планируемые
Планируемые результаты прохождения практики
результаты освоения
ОП (формируемые
Знать
Уметь
Владеть
компетенции)
Основы…
Готовность …(ПК-4)
Состав …
Выявлять…
Методами…
Характеристику…
7.

Объем, структура и содержание учебной или производственной практики
Общая трудоемкость учебной или производственной практики составляет _____
недель, ________зачетных единиц, _____ часов.
7.1. Структура учебной или производственной практики

№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды работы на
практике и
трудоемкость
(в часах по уч. плану)
Всего

Практ.
работа

Формы
текущего контроля

СРС

Указываются разделы (этапы)
учебной или производственной
практики.
Например,
1. организационный этап практики,
2. подготовительный этап,
включающий инструктаж по
технике безопасности,
3. производственный
(экспериментальный,
исследовательский) этап,
4.обработка и анализ полученной
информации,
5. подготовка отчета по практике.
1.
2.
(К видам работы на практике могут быть отнесены: производственный инструктаж, в
т.ч. инструктаж по технике безопасности, выполнение практических заданий, сбор,
обработка и систематизация фактического материала, наблюдения, измерения и другие,
выполняемые обучающимися самостоятельно, виды работ (практико-ориентированных,
практических, творческих и др.).
7.2.
Содержание учебной или производственной практики и формы отчета
Указываются порядковый номер, наименование и описание заданий, а также требования к

результатам выполнения заданий, форме их представления и формируемые компетенции.
Содержание заданий и результаты их выполнения представить в форме таблицы.
№/
№
1.

Содержание задания

Форма отчета о
выполнении
задания
Наименование задания

Формируемые
компетенции
(№№ ОК, ОПК, ПК)

9. Исследование электронных информационных ресурсов библиотеки
(подразделения)
9.1. Выявить видовую структуру электронных изданий, доступных на рабочем месте
студента-практиканта. Выполнение данного задания заключается в заполнении табл.
10 на основании анализа отчетной документации библиотеки, отражающей
количественную характеристику электронных изданий, приобретаемых библиотекой.

8. Научно-исследовательские методы и технологии, используемые на учебной или
производственной практике
Указываются научно-исследовательские методы и технологии (образовательные,
социально-культурные, информационно-коммуникационные и др.), которые могут
использовать обучающиеся при выполнении различных видов работ на учебной или
производственной практике.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной
или производственной практике
Оформление результатов самостоятельной работы студентов во время прохождения
учебной или производственной практики выполняется в соответствии с …..
Отчетная документация об итогах прохождения учебной или производственной
практики включает:

совместный
план-график
прохождения
учебной
или
производственной практики;

дневник учебной или производственной практики студента;

отчет об учебной или производственной практике;

отзыв руководителя производственной практики;

подтверждение о прохождении практики.
Совместный план-график прохождения учебной или производственной практики
характеризует распределение времени студента-практиканта на выполнение заданий
практики. План-график составляется руководителем практики от вуза и согласовывается с

руководителем практики от учреждения (базы практики).
Утверждается руководителем учреждения (базы практики) и ректором вуза.
Форма документа приведена в Приложении 1.
Дневник учебной или производственной практики студента содержит характеристику
содержания и объема выполненных студентом-практикантом работ, а также его замечания
и предложения по каждому виду выполненных работ. Форма титульного листа документа
приведена в Приложении 2; структура записей в дневнике – в Приложении 3.
Отчет студента о практике содержит:

обложку (Приложение 4);

титульный лист (Приложение 5);

содержание (должно включать введение, наименование всех разделов и
подразделов, заключение, наименования приложений с указанием номеров
страниц, с которых начинаются эти элементы отчета);

введение – указывает цель и задачи практики, базу практики; характеристику
структуры и содержания отчета о практике;

основная часть – описание выполняемых заданий с количественными и
качественными характеристиками;

заключение – содержит выводы по итогам прохождения практики;

приложения.
Отзыв руководителя производственной практики – документ, отражающий
оценки руководителя практики от учреждения-базы практики, по результатам выполнения
отдельных заданий студентом в ходе прохождения учебной или производственной
практики, на основании которых проставляется рекомендуемая оценка в документе
«Подтверждение о прохождении практики». Форма документа приведена в Приложении 6.
Подтверждение о прохождении практики – документ, удостоверяющий место и
сроки прохождения производственной практики студентом, а также содержащий
рекомендуемую оценку по итогам практики, подписанный руководителем предприятия
(учреждения) или подразделения (отдела) – базы практики и заверенный печатью
предприятия (учреждения). Форма документа приведена в Приложении 7.
10.
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации учебной или производственной практики: (по итогам прохождения
практики)
 Реализация учебной или производственной практики направлена на формирование
ОК, ОПК и ПК компетенций. Перечень компетенций и планируемые результаты
прохождения практики приведены в п.6.
 (Приводится общая характеристика количества заданий, их типов; указывается,
что описание содержание заданий приведено в п.7.2.).
 Отчет о прохождении практики содержит полную информацию о выполненных
обучающимися заданиях. Структура отчета о прохождении учебной или
производственной практики приведена в п. 8,
 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций (приводятся методики и критерии оценивания конкретных заданий,
учебной или производственной практики в целом).
 Указываются формы аттестации по итогам учебной или производственной
практики: составление и защита отчета по практике, собеседование,
дифференцированный зачет и др. формы аттестации.
11.
Учебно-методическое
производственной практики

и

информационное

обеспечение

учебной

или

________________________________________________
Приводятся методические указания по ходу выполнения заданий, методические указания
по подготовке отчетной документации.
Указываются основная и дополнительная литература, программное обеспечение и ресурсы
сети Интернет, а также другое необходимое на различных этапах проведения практики
учебно-методическое и информационное обеспечение (со ссылкой на размещение в ЭОС
КемГИК) - схемы анализа, таблицы, структура характеристик изучаемых (исследуемых)
объектов и т.д.).
12. Материально-техническое обеспечение учебной или производственной практики
Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование,
измерительные и вычислительные комплексы, другое материально-техническое
обеспечение необходимы для полноценного прохождения производственной практики на
конкретном предприятии или учреждении, кафедре и т.п.
13. Особенности прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ
(Излагаются особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
- способы прохождения практики и методы обучения, исходя из доступности для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья;
- при необходимости – индивидуальный учебный план и индивидуальный график
прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.)
Пример описания и содержания раздела:
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья разработан:
- индивидуальный план прохождения практики с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
… (если необходимо)
- применяется индивидуальный подход при разработке программы и индивидуальных
заданий….(описание).
- исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
применяются следующие методы обучения: …. (описание)
Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - установлены
адаптированные формы их проведения с учетом индивидуальных психофизиологических
особенностей:
- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
-для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с
возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
-для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных
средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной
активности.
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
выполнения задания.
При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья
допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания
технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности
компетенций.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ
Приложение 1 (к программе практики)
ФОРМА
СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ
учебной или производственной ПРАКТИКИ
Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
УТВЕРЖДАЮ
Ректор Кемеровского
государственного
института культуры
______________А.В. Шунков
«___» _____________ 201_ г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ
____________________________
Руководитель учреждения (базы
практики)
____________________________
____________________________
«____» ________________ 201__г.
М.П.

Совместный план-график прохождения
учебной/производственной практики
Факультет _________________________________________________________________
Кафедра ___________________________________________________________________
Студент ______________________________________________группы______________
(Ф.И.О.)
Наименование учреждения (базы практики)
__________________________________________________________________________
Срок прохождения практики с «__»_____201__ г. по «__»_____201__ г.
№
п/п

Содержание работы

Руководитель практики от организации________________________
__________________________________________________________
Ф. И. О., должность
Руководитель практики от вуза ______________________________
__________________________________________________________
Ф. И. О., должность
Кемерово 201__

Кол-во
дней

Приложение 2 (к программе практики)
ФОРМА
ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ДНЕВНИКА
УЧЕБНОЙ /ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет____________________
Кафедра __________________________________________

ДНЕВНИК
учебной/производственной практики студента
____________________________________группы_____________
Ф.И.О.
База практики____________________________________________
название базы практики
________________________________________________________

Руководитель практики от базы практики________________________
_________________________________________________________
Ф.И.О., должность
Руководитель практики от вуза_______________________________
Ф.И.О.
__________________________________________________________
Ф.И.О., должность

Кемерово 201__

Приложение 3 (к программе практики)
ФОРМА СТРУКТУРЫ ЗАПИСЕЙ
В ДНЕВНИКЕ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Дата
1

Название
Содержание и объем подразделения
работ
(отдела)
________
2

Кол-во дней
(часов)

3

4

Замечания и
Замечания и
подпись
предложения руководителя
практиканта практики от
библиотеки
5
6

Приложение 4 (к программе практики)
ФОРМА ОБЛОЖКИ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ
Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»

ОТЧЕТ
ПО УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Кемерово 201__

Приложение 5(к программе практики)
ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ
Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет______________________________
Кафедра _______________________________________________

ОТЧЕТ
ПО УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Исполнитель:___________________________,
Ф.И.О.
гр._______
_________________________
подпись
Руководитель практики от вуза:
___________________________
Ф.И.О.
______________
_______________
должность
подпись

Кемерово 201__

Приложение 6(к программе практики)
Отзыв
руководителя базы практики
_______________________________________________
(ФИО)
о прохождении учебной /производственной практики
студентом ____ курса
направления подготовки (специальность)____________________________,
профиль подготовки (специализация)________________________________,
квалификация «Бакалавр» /«Специалист» /«Магистр»
____________________________________________________
(ФИО)
За время прохождения учебной/производственной практики студент продемонстрировал
владение следующими компетенциями:

Компетенции

Оценка
(отлично, хорошо,
удовлетворительно,
неудовлетворительно)

Общекультурные компетенции
……………….. (ОК-1)
ПРОПИСЫВАТЬ
Общепрофессиональные компетенции
……………….. (ОПК)
ПРОПИСЫВАТЬ
Профессиональные компетенции
……………… (ПК)
ПРОПИСЫВАТЬ
Дополнительные характеристики студента-практиканта: ПРОПИСЫВАТЬ
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Подпись руководителя базы практики:______________________________
(подпись)

Приложение 7(к программе практики)
Подтверждение
о прохождении практики
ФИО студента, прошедшего практику__________________________________________
Факультет____________________________________________________________________
Направление подготовки/специальность_______________________________________
Профиль/специализация______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Курс/ Группа_________________________________________________________
Вид практики_________________________________________________________
Сроки прохождения практики с «______»___________по «______» ___________20____г.
ФИО руководителя
от базы практики ____________________________________________________________
Наименование
организации___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Занимаемая должность_______________________________________________________
Юридический адрес организации
(телефон)______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Отзыв о работе студента
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Рекомендуемая оценка за практику____________________________________

(дата)
руководителя от базы практики)
М.П.

_______________________________
(подпись

Приложение 4.
Макет
Комплексной программы государственного междисциплинарного экзамена
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет_____________________
Кафедра___________________________

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА

Направление подготовки / специальность
_____________________
Профиль подготовки/ специализация
_______________________

Квалификация (степень) выпускника
_________________

Кемерово 201_ г.

Утверждена на заседании кафедры______________________
Рекомендована к изданию учебно-методическим советом факультета ___.201_ г.,
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Введение (или: Пояснительная записка)
В соответствии с требованиями Федеральных Государственных образовательных
стандартов высшего образования государственная итоговая аттестация выпускников
состоит из защиты выпускной квалификационной работы и государственного экзамена.
Настоящая программа предназначена для подготовки к государственному
междисциплинарному экзамену и разработана в соответствии с требованиями:
- _________________________________________________ (ФГОС
ВО)
по
направлению подготовки (специальности) _______________________,
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры от 5.04.2017 г. №301.
Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры» № 636 от 29.06.2015 (с изм.); действующего Положения «О
государственной итоговой аттестации выпускников» в КемГИК.
Государственный междисциплинарный экзамен, как форма государственной
итоговой аттестации, направлен на установление соответствия уровня профессиональной
подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО.
Подготовка и успешная сдача государственного междисциплинарного экзамена,
наряду с защитой выпускной квалификационной работы, завершает процесс освоения
обучающимся образовательной программы по направлению подготовки (специальности) .
2. Основная тематика, включаемая в государственный
междисциплинарный экзамен
Целью государственного междисциплинарного экзамена является комплексная
оценка общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и
степени подготовленности выпускников к профессиональной деятельности в рамках
образовательной программы по направлению подготовки (специальности) .
Государственный
междисциплинарный
экзамен
включает
тематику
общепрофессиональных дисциплин, дисциплин теоретической и практической подготовки:
(название дисциплин).
Программа государственного междисциплинарного экзамена составлена на основе
заданий текущей аттестации по дисциплинам, определяющим в совокупности основные
требования к профессиональной подготовке бакалавра (специалиста).
Индивидуальные экзаменационные задания (экзаменационные билеты) содержат___
(два или три) вопроса, ориентированные на установление соответствующего уровня
подготовленности выпускника определенным требованиям к профессиональной подготовке
бакалавра (специалиста). Первый вопрос предполагает раскрытие методологических
проблем и прикладных вопросов, второй носит практический характер и направлен на
решение практической задачи. Содержание теоретических и прикладных вопросов, заданий
представлено в разделе 5 данной программы.
3. Требования к выпускнику, предъявляемые
ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности)
В ходе государственного экзамена выпускник должен показать свои способности
решать на современном уровне задачи в области профессиональной деятельности, четко
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку
зрения.

Выпускник в соответствии с целями основной профессиональной образовательной
программы и задачами профессиональной деятельности должен обладать следующими
компетенциями, выносимыми на государственный экзамен:
- общекультурными (ОК):
- общепрофессиональными (ОПК):
- профессиональными (ПК):
4. Процедура проведения государственного междисциплинарного экзамена
Для проведения государственного экзамена приказом ректора формируется
государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) (см.: действующее Положение «О
государственной итоговой аттестации выпускников» КемГИК.
К государственному междисциплинарному экзамену допускаются лица,
завершившие полный курс обучения по образовательной программе высшего образования и
успешно прошедшие все предшествующие промежуточные испытания, предусмотренные
учебным планом.
Основой подготовки к государственному междисциплинарному экзамену является
настоящая программа. Государственный экзамен предваряется обзорными лекциями и
консультациями, на которых рассматриваются наиболее сложные вопросы.
Государственный междисциплинарный экзамен начинается в соответствии с
графиком учебного процесса и расписанием государственной итоговой аттестации.
Результаты сдачи государственного междисциплинарного экзамена обсуждаются
государственной экзаменационной комиссией на закрытом заседании, на котором
формируется общая оценка уровня компетентности выпускников, выделяются наиболее
грамотные и компетентные ответы.
Результаты сдачи экзамена определяются дифференцированно оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются председателем
ГЭК в день сдачи экзамена после оформления протоколов работы государственной
экзаменационной комиссии и проставления оценок каждому студенту-выпускнику в
зачетной книжке.
В случае устного заявления экзаменующегося о несогласии с выставленной ему
оценкой с ним проводится собеседование в присутствии комиссии с целью разъяснения
выпускнику оценки качества его ответов и обоснования итоговой оценки знаний.
5. Критерии оценки знаний при сдаче государственного междисциплинарного
экзамена
Критерии оценки знаний разработаны с учетом требований Федерального
Государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки (специальности) .
Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают ответы на все
вопросы (основные и дополнительные), исходя из степени раскрытия сути поставленных
вопросов и глубины рассмотрения проблем, полноты анализа совершенствования
действующей практики в России и за рубежом.
Оценка «отлично» - за глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений,
твёрдое знание основных положений смежных дисциплин: логически последовательные,
содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы
экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии;
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Оценка «хорошо» - за твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при

свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.
Оценка «удовлетворительно» - за знание и понимание основных вопросов
программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок, ответы на поставленные
вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных
положений при наводящих вопросах экзаменатора; недостаточное использование при
ответах на вопросы основной рекомендованной литературы.
Оценка «неудовлетворительно» - за неправильный ответ хотя бы на один из
основных вопросов и дополнительные вопросы по данному направлению, грубые ошибки в
ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов.
Студент, не сдавший государственный междисциплинарный экзамен, не допускается
к следующему виду аттестационных испытаний - защите выпускной квалификационной
работы.
6. Содержание программы государственного междисциплинарного экзамена
Билеты для государственного междисциплинарного экзамена разрабатываются
выпускающей кафедрой и утверждаются проректором по учебной работе.
В билеты государственного экзамена включаются вопросы (задания) для
определения уровня сформированности компетенций по видам профессиональной
деятельности, указанным в ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности).
В содержании комплексной программы выделены разделы в соответствии с видами
профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО по направлению подготовки
(специальности) .
Наполнение разделов отражается в оглавлении. Для удобства использования
программы в ней принята единая (сквозная) нумерация вопросов.
Далее приведены теоретические вопросы (примеры ситуационных заданий) по
каждому виду профессиональной деятельности.
Раздел 1 Производственно-технологическая деятельность
Макет оформления теоретических вопросов к государственному
междисциплинарному экзамену
Тема: __________________________________________
Дисциплина(ы): __________________________________
Компетенции: __________________________________
Аннотация: _____________________________________
Список рекомендуемой литературы (с указанием глав, страниц): _____
Макет оформления практических заданий
к государственному междисциплинарному экзамену
Практическое задание № __________________________________
Тема: __________________________________________
Дисциплина(ы): __________________________________
Компетенции: __________________________________
Задание:_________________________________________
Обеспечивающие средства:________________________
Оформление результатов: ________________________
Приложения: _____________________________________
Практические задания готовятся в 3-х вариантах:
1. В программу подготовки к государственному экзамену (для самоподготовки студентов),
со списком рек. литературы.

2. Для студента на экзамен.
3. Для членов ГЭК (с образцом выполненного задания).
Пример оформления теоретического вопроса (Вариант 1)
1. Информация и ее свойства
Дисциплина: Информатика.
Компетенции:
•
способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11);
•
способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества
(ПК- 27).
Аннотация: Информация как научное понятие. Многозначность термина «информация».
Природа информации. Восприятие информации. Виды информации. Информационные
процессы в живой природе, обществе и технике. Информация и общество. Потребительские
свойства информации. Ценность информации. Полезность информации. Адекватность
информации.
Показатели качества информации: репрезентативность, содержательность, достаточность,
доступность, актуальность, точность, своевременность, достоверность, устойчивость. Меры
информации: синтаксическая, семантическая, прагматическая. Количество и единицы
измерения информации.
Список литературы
(с указанием страниц, необходимых для изучения по данному вопросу). Пример:
1. Информатика : учебник / под ред. Н. В. Макаровой. - 3-е изд., перераб. - Москва :
Финансы и статистика, 2007. - С. 41-48.
2. Информатика : базовый курс / под ред. С. В. Симоновича и др. - СПб. : Питер, 2005. - С.
1131.
3. Гиляревский, Р. С. Основы информатики : курс лекций / Р. С. Гиляревский. - М. :
Экзамен, 2003. - С. 25-32.
4. Воройский, Ф. С. Информатика : новый систематизированный толковый словарьсправочник : (введение в соврем.информ. и телекоммуникац. технологии в терминах и
фактах) /Ф.С. Воройский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - С. 11-26.
5. Воройский, А. Н. Информатика : учебник / А. Н. Воройский. - 5-е изд. - СПб. : Питер,
2008. - С. 35-38.
6. Могилев, А. В. Информатика : учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А. В.
Могилев, Е. К. Хеннер, Н. И. Пак; под ред. А. В. Могилева. - М. : Академия, 2006. - С. 2229.
Пример оформления практического задания
(Вариант 1)
Практическое задание № _______________________________
Тема: Редактирование классификационных индексов.
Дисциплина: АСПИ.
Компетенции:
•
готовность к аналитико-синтетической переработке информации (ПК 28); Задание:
Провести анализ и редактирование предложенных классификационных индексов. Оценить
правильность
построения
классификационных
индексов.
Отредактировать
классификационные индексы.
Обеспечивающие средства:
таблицы ББК, документы.

Оформление результатов:
по результатам анализа и редактирования представить отредактированный перечень
классификационных индексов.
Рекомендуемая литература:
1. Аналитико-синтетическая переработка информации : учебник / под ред. А. В.
Соколова. - СПб. : Профессия, 2013. - 319 с.
2. Библиотечно-библиографическая классификация : рабочие таблицы для массовых
библиотек. - М. : Либерея, 1997. - С. 3-35.
Вариант 2.
Оформление задания для студента на экзамен
Практическое задание № __________________________________
Тема: Редактирование классификационных индексов.
Дисциплина: АСПИ.
Компетенции:
• готовность к аналитико-синтетической переработке информации (ПК 28);
Задание:
Провести анализ и редактирование предложенных классификационных индексов. Оценить
правильность
построения
классификационных
индексов.
Отредактировать
классификационные индексы.
Обеспечивающие средства: таблицы ББК, документы.
Оформление результатов:
по результатам анализа и редактирования представить отредактированный перечень
классификационных индексов.
Приложение 1.
Предложенные классификационные индексы Отредактированные
классификационные
индексы
-5*65.40+71.4
Информатизация
социокультурного пространства
32.973.26-04я73 Культура мультимедиа
Вариант 3.
Оформление задания для ГЭК (на экзамен)
Практическое задание №___
Тема: Редактирование классификационных индексов.
Дисциплина: АСПИ.
Компетенции:
• готовность к аналитико-синтетической переработке информации (ПК 28);
Задание:
Провести анализ и редактирование предложенных классификационных индексов. Оценить
правильность
построения
классификационных
индексов.
Отредактировать
классификационные индексы.
Обеспечивающие средства: таблицы ББК, документы.
Оформление результатов:
по результатам анализа и редактирования представить отредактированный перечень
классификационных индексов.
Приложение 1.
Предложенные классификационные индексы Отредактированные
классификационные
индексы
-5*65.40+71.4
71.4
32.973.26-04я73
71.4+32.973.26-04я73

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
а) Список основной (рекомендуемой) литературы (изд. за последние 10 лет)
б). Список дополнительной (рекомендуемой) литературы
б) Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в) Программное обеспечение
8. Материально-техническое обеспечение
9. Особенности подготовки и проведения государственного экзамена для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Форма проведения итоговой аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на экзамене.
Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы
предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями
слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально

Порядок
Разработки, обновления и утверждения
основных образовательных программ
высшего образования
ПРИНЯТО
Ученым советом
Кемеровского государственного
института культуры,
протокол № 13 от «28» июня 2017 г.

Лист регистрации изменений и дополнений
ПОРЯДОК разработки, обновления и утверждения
основных образовательных программ высшего образования
Номер
Дата
Пункты
с
Краткое содержание
Должность,
доп.(измене дополнения
дополнениями
дополнения(изменения)
ФИО, подпись
ния)
(изменения)
(измене
ответственного
ниями)
лица
1.
22.06.2017.
стр.1.п. 1.2.
-Изменить Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013г. Проректор
№1367 «Об утверждении Порядка организации и по УР КемГИК
осуществления образовательной деятельности по И.Л. Скипор
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» на:
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры от 5.04.2017г. №301.
2.
22.06.2017.
стр.2.п.1.3.
Дополнить п.1.3., 2-й абзац словами:
Проректор по УР
«...в том числе в соответствии
с индивидуальной КемГИК
программой реабилитации инвалидов (при наличии) для И.Л. Скипор
обучающихся с ОВЗ - на основе ОП, адаптированных
при
необходимости
для
обучения
указанных
обучающихся» (Приказ «Об утв. Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности...» от
5.04.2017г. № 301, п.7)
3.
22.06.2017.
стр.25, п.3.13. Дополнить 3-й абзац , 1-е предложение: Для Проректор по УР
прохождения практики создаются специальные рабочие КемГИК
места с учетом
особенностей
психофизического И.Л. Скипор
развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся. (Приказ «Об утв. Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности...» от 5.04.2017г. № 301, п.48)
4.
21.09.2017г.
п.2.3; п.2.4
О руководителе ОПОП
Проректор по УР
высшего образования
КемГИК
И.Л. Скипор
5.
21.09.2017г.
Прил.З.
Корректировка Приложения 1
Проректор по УР
к Программе практики
КемГИК
И.Л. Скипор
Дополнения в ПОРЯДОК Разработки, обновления и утверждения основных профессиональных
образовательных программ высшего образования внесены :
•
•

решением Учебно-методического совета КемГИК , пр. №9 от 22.06.2017.
решением Учебно-методического совета КемГИК, пр. №1 от 21.09.2017.

Председатель УМС КемГИК

И.Л. Скипор

