Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ВОРОНЕЖСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
( В Г П У)

ПРИКАЗ
№

_________________________
г.Воронеж

187 от 24.06.2014

О разработке основных образовательных программ
на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования 3+
В связи с внесением изменений в федеральные государственные образовательные
стандарты высшего образования и для разработки новых образовательных программ на основе
ФГОС ВО 3+
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Создать рабочие группы по формирования компетентностной модели подготовки
бакалавров и магистров и учебных планов по соответствующим направлениям подготовки в
следующем составе:
Шакурова Марина Викторовна - заведующая кафедрой общей и социальной педагогики
– руководитель группы по формированию компетентностной модели подготовки бакалавров и
магистров.
Состав группы:
Трофимова Наталья Борисовна– заведующая кафедрой общей и педагогической
психологии;
Малев Василий Владимирович –декан физико-математического факультета;
Солодовченко Людмила Николаевна – заведующая кафедрой английского языка;
Бакалова Татьяна Васильевна – доцент кафедры философии, экономики и социальногуманитарных дисциплин;
Афонин Геннадий Витальевич – доцент кафедры общей физики;
Худякова Татьяна Леонидовна – заведующая кафедрой практической психологии;
Косолапова Алла Васильевна – доцент кафедры экологического образования.
Крутских Ольга Александровна – доцент кафедры экономической и социальной
географии;
Зязина Татьяна Васильевна – доцент кафедры безопасности жизнедеятельности;
Дуванова Светлана Петровна – заведующая кафедрой коррекционной психологии и
педагогики;
Дюжакова Марина Вячеславовна – заведующая кафедрой педагогики дошкольного и
начального образования;
Кириченко Ольга Викторовна – заведующая кафедрой дизайна;
Жегульская Татьяна Юрьевна – заведующая кафедрой народного художественного
творчества;
Майзель Татьяна Васильевна – начальник УМУ.
Рабочей группе подготовить проект компетентностной моделивыпускника по
направлениям подготовки.
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2. Создать рабочие группы для разработки основных образовательных программ по
профилям подготовки:
УГС Образование и педагогика
44.04.01. Педагогическое образование, 44.03.05. Педагогическое образование (два
профиля), 44.04.01. Педагогическое образование (магистратура)
руководитель группы - Алферова Светлана Ивановна, декан естественногеографического факультета
профили «Химия, Экология»
Разработчики:
Кочергина Наталья Ивановна, доцент, зав. кафедрой химии;
Харченко Галина Юрьевна – доцент кафедры химии.
Косолапова Алла Васильевна – доцент кафедры экологического образования.
профиль «Биология», магистратура «Биологическое образование»
Разработчики:
Ершова Антонина Николаевна, профессор, зав. кафедрой биологии растений и
животных;
Бодрова Наталья Федоровна, доцент кафедры биологии растений и животных;
Картышева Светлана Ивановна, доцент, зав. кафедрой анатомии и физиологии.
профили «География, Экономика»
Разработчики:
Шмыков Виктор Ильич, доцент, зав. кафедрой физической географии;
Пономарева Зинаида Васильевна, доцент кафедры экономической и социальной
географии;
Зубащенко Елена Михайловна – доцент кафедры физической географии.
руководитель группы - Малев Василий Владимирович, декан физикоматематического факультета
профили
«Математика»,
«Математика,
Информатика»,
магистратура
«Математическое образование»
Разработчики:
Обуховский Валерий Владимирович – заведующий кафедрой высшей математики;
Корнев Сергей Викторович – доцент кафедры высшей математики;
Покорная Илана Юльевна – доцент кафедры высшей математики.
профиль
«Информатика»,
«Информатика,
Экономика»,
магистратура
«Информатика в образовании»
Разработчики:
Потапов Александр Сергеевич – заведующий кафедрой информатики и МПМ;
Чулюков Владимир Алексеевич – профессор кафедры информатики и МПМ;
Гаркавенко Галина Валерьевна – доцент кафедры информатики и МПМ;
Кубряков Евгений Аанатольевич – доцент кафедры информатики и МПМ;
Дубов Владислав Михайлович – доцент кафедры информатики и МПМ.
Бакалова Татьяна Васильевна – доцент кафедры философии, экономики и социальногуманитарных дисциплин.
профили «Физика, Информатика», «Естествознание, Физика», магистратура
«Физическое образование»
Разработчики:
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Хоник Виталий Александрович – заведующий кафедрой общей физики;
Свиридов Владимир Владимирович – профессор кафедры общей физики.
Афонин Геннадий Витальевич – доцент кафедры общей физики;
Померанцев Юрий Александрович – доцент кафедры общей физики.
профиль «Технология», магистратура «Профессиональное обучение»
Разработчики:
Зеленев Вячеслав Михайлович – профессор, заведующий кафедрой технологических и
естественнонаучных дисциплин;
Афонин Николай Николаевич – профессор кафедры технологических и
естественнонаучных дисциплин;
Бабина Наталья Федотовна - доцент кафедры технологических и естественнонаучных
дисциплин.
руководитель группы – Спиридовская Любовь Алексеевна, декан факультета
иностранных языков
профиль «Иностранный язык»
Разработчики:
Солодовченко Людмила Николаевна – заведующая кафедрой английского языка;
Рогожкина Мария Викторовна – доцент кафедры немецкого языка;
Бугакова Наталья Владимировна – заведующая кафедрой французского языка;
Гревцева Валентина Фридриховна –доцент кафедры английского языка, руководитель
учебно-методической комиссии факультета.
руководитель группы - Килейников Виктор Викторович, декан гуманитарного
факультета
профили «История, Обществознание»; «История, Право»,
магистратура - – «Профессиональное образование», «Высшее профессиональное
образование», «Историческое образование»
Разработчики:
Фурсов Владимир Николаевич – заведующий кафедрой истории России;
Ефремова Надежда Сергеевна – специалист по учебно-методической работе
гуманитарного факультета;
Белозерцев Евгений Петрович – профессор кафедры общей и социальной педагогики;
Шакурова Марина Викторовна – заведующая кафедрой общей и социальной педагогики.
профили «Русский язык, Литература»,
магистратура – «Педагогические коммуникации в теории и практике
филологической деятельности», «Литературное образование», «Литературное, языковой,
эстетическое образование»
Разработчики:
Доброва Светлана Ивановна – заведующая кафедрой теории, истории и методики
преподавания русского языка и литературы;
Загоровская Ольга Владимировна – заведующая кафедрой русского языка, современной
русской и зарубежной литературы.;
Удодов А.Б. – профессор кафедры русского языка, современной русской и зарубежной
литературы;
Алексеева О.В. – профессор кафедры теории, истории и методики преподавания
русского языка и литературы;
Дыханова Б.С. - профессор кафедры теории, истории и методики преподавания
русского языка и литературы.
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руководитель группы - Харьковский Николай Петрович, декан факультета
искусств и художественного образования
профиль «Изобразительное искусство»
Разработчики:
Ерошенко Ю.В. – заведующая кафедрой изобразительного искусства;
Власова Н.В. – доцент кафедры изобразительного искусства;
Калинин А.В. – доцент кафедры изобразительного искусства.
профиль «Музыкальное образование», магистратура «Музыкальное образование»
Разработчики:
Яркин Б.Д. – заведующий кафедрой кафедры хорового дирижирования и вокала;
Петелин А.С. – заведующий кафедрой кафедры теории, истории музыки и музыкальных
инструментов.
руководитель группы - Бугаков Александр Иванович, декан факультета
физическойкультуры и безопасности жизнедеятельности
профиль «Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности»
Разработчики:
Аксенов Владимир Павлович – заведующий кафедрой теории и методики физической
культуры;
Лихачева Валерия Станиславовна – заведующая кафедрой спортивных дисциплин;
Зязина Татьяна Васильевна – доцент кафедры безопасности жизнедеятельности;
Григорьева Ирина Петровна – доцент кафедры спортивных дисциплин, руководитель
учебно-методической комиссии факультета;
44.03.02. Психолого-педагогическое образование, 44.03.04. Специальное
(дефектологическое) образование
руководитель группы - Татаринцева Альбина Юрьевна, декан психологопедагогического факультета
Разработчики:
Худякова Татьяна Леонидовна – зав.кафедрой практической психологии;
Кузнецова Виолетта Владимировна – специалист по учебно-методической работе
психолого-педагогической факультета;
Дюжакова Марина Вячеславовна – заведующая кафедрой педагогики дошкольного и
начального образования;
Дуванова Светлана Петровна – заведующая кафедрой коррекционной психологии и
педагогики;
Паничева Вера Вячеславовна – доцент педагогики дошкольного и
начального
образования, руководитель учебно-методической комиссии факультета.
Шакурова Марина Викторовна - заведующая кафедрой общей и социальной педагогики.
44.03.02. Психолого-педагогическое образование, магистратура «Психология и
социальная педагогика»
Разработчики:
Шакурова Марина Викторовна
– заведующая кафедрой общей и социальной
педагогики;
Трофимова Наталья Борисовна – заведующая кафедрой общей и педагогической
психологии.
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44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям)
руководитель группы - Килейников Виктор Викторович, декан гуманитарного
факультета
Разработчики:
Борсяков Юрий Ианович – заведующий кафедрой философии, экономики и социальногуманитарных дисциплин;
Бакалова Татьяна Васильевна – доцент кафедры философии, экономики и социальногуманитарных дисциплин.
Бейлина Анна Феликсовна – доцент кафедры философии, экономики и социальногуманитарных дисциплин.
01.03.2001 Прикладная математика, 09.03.2003. Прикладная информатика
руководитель группы - Малев Василий Владимирович, декан физикоматематического факультета
Разработчики:
Потапов Александр Сергеевич – заведующий кафедрой информатики и МПМ;
Чулюков Владимир Алексеевич – профессор кафедры информатики и МПМ;
Гаркавенко Галина Валерьевна – доцент кафедры информатики и МПМ;
Кубряков Евгений Аанатольевич – доцент кафедры информатики и МПМ;
Дубов Владислав Михайлович – доцент кафедры информатики и МПМ.
05.03.06. Экология и природопользование
руководитель группы - Алферова Светлана Ивановна, декан естественногеографического факультета
Разработчики:
Жердев Владимир Николаевич –заведующий кафедрой экологического образования;
Косолапова Алла Васильевна – доцент кафедры экологического образования.
16.03.01 Техническая физика
руководитель группы - Малев
математического факультета

Василий

Владимирович,

декан

физико-

Разработчики:
Хоник Виталий Александрович – заведующий кафедрой общей физики;
Афонин Геннадий Витальевич – доцент кафедры общей физики;
Померанцев Юрий Александрович – доцент кафедры общей физики.
20.03.01Техносферная безопасность
руководитель группы - Бугаков Александр Иванович, декан факультета
физической культуры и безопасности жизнедеятельности
Разработчики:
Зязина Татьяна Васильевна – доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и основ
медицинских знаний;
Федоров Михаил Николаевич – доцент кафедры безопасности жизнедеятельности.
43.03.02. Туризм
руководитель группы - Алферова Светлана Ивановна, декан естественногеографического факультета
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Разработчики:
Крутских Ольга Александровна – доцент кафедры экономической и социальной
географии;
Проскурина Наталья Валентиновна – доцент кафедры экономической и социальной
географии.
51.03.02. Народная художественная культура
руководитель группы - Харьковский Николай Петрович, декан факультета
искусств и художественного образования
Разработчики:
Жегульская Татьяна Юрьевна – заведующая кафедрой народного художественного
творчества;
Паничева Эмма Викторовна – профессор кафедры народного художественного
творчества.
54.03.01. Дизайн
руководитель группы - Харьковский Николай Петрович, декан факультета
искусств и художественного образования
Разработчики:
Кириченко Ольга Викторовна – заведующая кафедрой дизайна;
Чепрасова Елена Васильевна – старший преподаватель кафедры дизайна;
Мальцева Светлана Ивановна - старший преподаватель кафедры дизайна;
Щедрина Светлана Владимировна - старший преподаватель кафедры дизайна.
3. Рабочим группам подготовить проекты учебных планов, компетентностных моделей и
карт компетенций в срок до 15 июля 2014 г.
4. Руководителям рабочих групп организовать разработку основных образовательных
программ по направлениям и профилям, указанным в п.2, в срок до 15 июля 2014 г.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе Н.В.
Соколову.
Основание: служебная записка проректора по учебной работе Соколовой Н.В. от
18.06.2014.

Ректор

С.И. Филоненко

