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Введение 

 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-

ночных и методических материалов. В Российской Федерации по уровням 

общего и профессионального образования, по профессиональному обучению 

реализуются основные образовательные программы (ООП), по дополни-

тельному образованию – дополнительные образовательные программы        

(из Положения ВятГУ об образовательных программах бакалавриата, специ-

алитета, магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации (приказ 

ректора от 11.03.2014 N 79).  

Рецензия (от латинского recensio «рассмотрение») – отзыв, разбор и 

оценка нового художественного, научного или научно-популярного произве-

дения. По своей сути рецензия – это выражение своего отношения к прочи-

танному на основе аргументированного анализа. 

Выписка из ФГОС ВПО о рецензировании ООП: 

VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 

8.1. Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества под-

готовки, в том числе путем: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускни-

ков с привлечением  представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных про-

грамм; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 
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- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критери-

ям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образо-

вательными учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

 

Виды рецензии на образовательную программу 

Рецензию на образовательную программу можно получить: 

1) от представителя академического сообщества, который должен являть-

ся  экспертом в области разработки и реализации ООП и иметь ученую 

степень и / или звание; 

2) от работодателя, который должен быть специалистом высокого уровня 

в той профессиональной области, к которой относится образовательная 

программа. Желательно к написанию рецензии привлекать специали-

стов, имеющих ученую степень или сотрудников из руководящего со-

става. 

Эти два вида рецензии различаются степенью осведомлённости рецен-

зентов относительно тех или иных компонентов образовательной программы 

(таблица 1).  

Таблица 1 

Акценты в осведомленности рецензентов 

 Рецензия представителя 

академического сообще-

ства на ООП 

Рецензия работодателя на ООП 

Акцент 

внимания 

Акцент на базовой части 

ООП и ее соответствии 

требованиям ФГОС ВПО 

Акцент на вариативной части 

ООП. Привлечение работодате-

ля к ее обсуждению, формиро-

ванию. 

Основные 

компоненты 

обсуждения 

программы 

 Учебный план 

 График учебного про-

цесса 

 Аннотированные про-

 Учебный план 

 Матрица компетенций (рас-

ширение и (или)  углубление 

компетенций,  установлен-
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 граммы дисциплин, 

практик 

 Программы государ-

ственной итоговой атте-

стации  

 ФОС 

ных ФГОС)   

 Программы практик  

 Аннотированные программы 

дисциплин профессиональ-

ного блока 

 Программы государственной 

итоговой аттестации  
. 

Структура рецензии 

Основная образовательная программа ВятГУ включает в себя      

следующие компоненты:  

 общая характеристика образовательной программы;  

 учебные планы по всем реализуемым формам обучения;  

 календарные учебные графики по учебным годам;  

 рабочие программы дисциплин (модулей) и практик;  

 фонды оценочных средств для ГИА; 

 методические материалы. 

Структура рецензии представлена таким образом, чтобы охватить 

ключевые компоненты, и иметь к ним беспрепятственный доступ (напри-

мер, возможность получения информации с официального сайта вуза). 

Итак, рецензия на ООП может включать в себя следующие части 

(условно): повествовательно-аналитическую,  оценочную, заключитель-

ную.  

1. Повествовательно-аналитическая часть содержит следующую инфор-

мацию:  

 название ООП; 

 нормативная база ООП (стандарт, на который опирается ООП: обра-

зовательный или профессиональный); 

 общая характеристика ООП (перечень компонентов ООП); 

 анализ структуры и содержания учебного плана ООП.  
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2. Оценочная часть содержит следующую информацию:  

 оценка рабочих программ дисциплин и программ практик (анноти-

рованные); 

 оценка ФОС (в том числе для государственной итоговой аттестации)  

(желательно); 

 оценка учебно-методического обеспечения ООП (желательно); 

 оценка актуальности, сильных сторон ООП/ конкурентных преиму-

ществ; 

 пожелания/комментарии. 

3. Заключительная часть содержит выводы о том, насколько представлен-

ная образовательная  программа отвечает требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта и способствует качественной под-

готовке бакалавра/специалиста/магистра.  

 

Задача рецензента указать (перечислить) имеющиеся в наличии компо-

ненты образовательной программы. Например, можно ориентироваться на 

информацию, размещенную на сайте вуза. После их перечисления необходи-

мо дать краткую характеристику каждого, анализируя и оценивания отличи-

тельные черты, преимущества, возможности ООП. В заключение – дать об-

щую оценку образовательной программы на предмет возможности достиже-

ния высокого уровня качества подготовки выпускников. 

В конце рецензии необходимо указать фамилию и инициалы рецензен-

та, ученую степень и / или звание (если имеется), должность, полное наиме-

нование учебного заведения (организации / предприятия). Рецензия заверяет-

ся печатью того заведения (организации/предприятия), в котором работает 

рецензент и его личной подписью. 
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Приложение А 

Шаблон оформления рецензии 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

На основную образовательную программу высшего 

профессионального образования квалификации выпускника 

«бакалавр» по направлению подготовки 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(шифр, наименование ООП) 

разработанную выпускающей кафедрой_____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование факультета образовательного учреждения) 

 

 

 

Основная образовательная программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) 
 _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
( наименование стандарта с реквизитами утверждения ) 

Общая характеристика образовательной программы (перечень структурных 

компонентов ООП, размещенных на сайте вуза или представленных рецен-

зенту) ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оценка структуры образовательной программы (характеристика учебного 

плана) ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка соответствия содержания дисциплин компетентностной модели вы-

пускника (перечень, содержание аннотированных программ дисциплин) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Оценка соответствия тематики практических, лабораторных (а так же курсо-

вых, выпускных квалификационных работ требованиям подготовки выпуск-

ника по образовательной программе________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Соответствие содержания образовательной программы современному уров-

ню развития науки, техники и производства  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации, замечания  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Заключение: 

В целом, рецензируемая основная образовательная программа отвечает 

основным требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта / профессионального стандарта и способствует формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций  по направлению  

подготовки__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(шифр, наименование ООП) 

 

 

Рецензент___________________________________________________________________ 
                                           (Фамилия И.О., место работы, должность, ученая степень)                  личная подпись 

 

 

                   Дата                                                                                 М.П.  
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Приложение В 

Пример оформления рецензии  

 

РЕЦЕНЗИЯ  

на основную образовательную программу высшего 

профессионального образования квалификации выпускника 

«бакалавр» по направлению подготовки  шифр «наименование», 

разработанную факультетом «наименование» ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный университет»  

 

Рецензируемая основная образовательная программа по направлению  шифр 

«наименование» представляет собой систему документов, разработанную на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта под-

готовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по 

направлению шифр «наименование», утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки РФ от «____» ________ 20___ г. №______. 

Общая характеристика образовательной программы представлена на 

официальном сайте вуза, и содержит следующую информацию: квалифи-

кация выпускника, форма и срок обучения, вступительные экзамены, вы-

пускающая кафедра (наименование, адрес, телефон); дана краткая харак-

теристика направления и характеристика деятельности выпускников; при-

веден полный перечень общекультурных и профессиональных компетен-

ций, которыми должен обладать выпускник в результате освоения образо-

вательной программы. 

Структура программы отражена в учебном плане и включает учеб-

ные циклы: Б.1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», Б.2 

«Информационно-правовой цикл», Б.3 «Профессиональный цикл», Б.4 

«Учебная и производственная практики», Б.5 «Итоговая государственная 

аттестация, включая подготовку и защиту бакалаврской работы». 

Программа содержит базовую и вариативную части. Все дисциплины 

базовой части предусмотрены в учебном плане. Дисциплины па выбору сту-

дента составляют ___ зачетных единиц, что соответствует __ процентам ва-

риативной части обучения суммарно по циклам Б,1, Б.2, Б.3.  

Дисциплины учебного плана по рецензируемой образовательной про-

грамме формируют весь необходимый перечень общекультурных и профес-

сиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО третьего поколе-

ния.  

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает 

сомнений. Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуаль-

ных на сегодняшний день проблем, таких как_________________________ 

Структура плана в целом логична и последовательна. 
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Оценка аннотированных рабочих программ учебных дисциплин, пред-

ставленных на сайте вуза, позволяет сделать вывод, что содержание дисци-

плин соответствует компетентностной модели выпускника.  

Рабочие программы рецензируемой образовательной программы 

наглядно демонстрируют использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий, включая дискуссии, деловые игры, разбор конкретных 

ситуаций и др.  

Разработанная образовательная программа предусматривает професси-

онально-практическую подготовку обучающихся в виде практики, а именно: 

 учебная практика -  2 недели в 4 семестре,  

 производственная практика -  2 недели в 6 семестре,  

 преддипломная практика   - 4 недели в 8 семестре.  

Содержание программ практик свидетельствует об их способности 

сформировать практические навыки студентов.  

Анализ программ дисциплин и практик показал, что при реализации 

программы используются разнообразные формы и процедуры текущего и 

итогового контроля успеваемости: 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов;  

 тесты;  

 примерная тематика курсовых работ, рефератов; 

 …………. 

Порядок разработки и утверждения оценочных средств закреплен в 

Положении о фонде оценочных средств для установления уровня сформиро-

ванности компетенций обучающихся и выпускников ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

на соответствие требованиям федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования. 

 При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей,  дисциплин,  практик учитываются все виды связей между вклю-

ченными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить ка-

чество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности 

и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

Следует отметить, что созданы условия для максимального приближе-

ния системы оценки и контроля компетенций студентов-бакалавров к усло-

виям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме пре-

подавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно 

используются работодатели. 

Рецензируемая образовательная программа имеет высокий уровень 

обеспеченности учебно-методической документацией и материалами. Выбо-

рочный анализ каталога электронной библиотеки вуза показал, что в нем 

представлены программы всех заявленных дисциплин, практик и итоговой 

государственной аттестации.  
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В качестве сильных сторон (конкурентных преимуществ) рецензируе-

мой образовательной программы следует отметить (к примеру):  

 актуальность ООП; 

 привлечение для реализации ООП опытного профессорско-

преподавательского состава, а также ведущих практических деяте-

лей; 

 учет требований работодателей при формировании дисциплин про-

фессионального цикла; 

 углубленное изучение отдельных областей знаний; 

 преподавание ряда дисциплин на иностранных языках; 

 практикоориентированность ООП; 

 НИРС, инноватику, отраженную в темах курсовых работ и ВКР; 

 другое. 

  

В целом, рецензируемая основная образовательная программа отвечает 

основным требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта / профессионального стандарта и способствует формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций  по направлению  

подготовки__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(шифр, наименование ООП) 

 

 

Рецензент                ПОДПИСЬ 

 

 

 

 

Иванов И.И., профессор кафедры 

высшей математики ФГБОУ ВПО 

«ВятГУ», д. ф-м. н. 

 

 

ПЕЧАТЬ 


