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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определяет структуру, содержание и этапы разработки и 

утверждения образовательных программ, реализуемых на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) в Негосударственном частном 

образовательном учреждении высшего образования «Армавирский лингвистический 

социальный институт» (далее – НЧОУ ВО АЛСИ, институт, вуз). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», Уставом и локальными 

нормативными актами НЧОУ ВО АЛСИ. 

1.3. Настоящий Порядок является обязательным для всех структурных 

подразделений НЧОУ ВО АЛСИ, реализующих образовательные программы 

бакалавриата. 

1.4. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

– комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, 

обеспечивающий образовательный процесс подготовки бакалавров, специалистов, 

магистров, научно-педагогических кадров.  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

содержит учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иные компоненты, а также оценочные и 

методические материалы. 

1.5. Основная профессиональная образовательная программа, разрабатываемая в 

соответствии с образовательным стандартом, состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (далее соответственно – базовая 

и вариативная части). 

Базовая часть ОПОП обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом, и включает в себя: 

 дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным стандартом; 

 дисциплины (модули) и практики, установленные НЧОУ ВО АЛСИ; 

 государственную итоговую аттестацию. 
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Вариативная часть ОПОП направлена на расширение и углубление компетенций, 

установленных образовательным стандартом, а также на формирование у обучающихся 

компетенций, установленных разработчиками программы дополнительно к компетенциям 

образовательного стандарта, и включает в себя дисциплины (модули) и практики, 

установленные институтом. Содержание вариативной части формируется в соответствии с 

направленностью ОПОП. 

Обязательными для освоения обучающимися являются дисциплины (модули) и 

практики, входящие в состав базовой части ОПОП, а также дисциплины (модули) и 

практики вариативной части ОПОП в соответствии с направленностью указанной 

программы. 

1.6. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разработчики включают в образовательную 

программу специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

1.7. ОПОП разрабатывается по каждому профилю/специализации каждого 

направления подготовки/специальности с учетом потребностей регионального рынка 

труда, имеющихся научно-педагогических школ. 

1.8. ОПОП может разрабатываться и реализовываться совместно с другими 

образовательными организациями, в том числе зарубежными, в порядке, устанавливаемом 

соответствующими локальными актами. 

2. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. В состав ОПОП входят: 

2.2.1. Титульный лист, отражающий направление подготовки, профиль подготовки 

бакалавриата (наименование программы подготовки магистратуры), квалификацию 

(уровень подготовки) выпускника, срок освоения ОПОП, форму обучения . 

2.2.2. Документы, регламентирующие содержание и организацию учебного 

процесса: 

 учебный план с календарным учебным графиком; 

 рабочие программы дисциплин (РПД); 

 программы практик и т.д.; 

2.2.3. Структура основной образовательной программы: 

Образовательная программа, разрабатываемая в соответствии с образовательным 

стандартом, состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (далее соответственно - базовая часть и вариативная часть). 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости 

от направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у 
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обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в 

себя: 

 дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным 

стандартом (при наличии таких дисциплин (модулей) и практик); 

 дисциплины (модули) и практики, установленные организацией; 

 итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на 

формирование у обучающихся компетенций, установленных организацией дополнительно 

к компетенциям, установленным образовательным стандартом (в случае установления 

организацией указанных компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) и 

практики, установленные организацией. Содержание вариативной части формируется в 

соответствии с направленностью образовательной программы. 

Обязательными для освоения обучающимся 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 указанной программы. 

При реализации образовательной программы НЧОУ ВО АЛСИ  обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом 

организации. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья НЧОУ ВО АЛСИ  включает в образовательную программу 

специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с 

образовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины (модули), а 

также специализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в 

вариативную часть указанной программы. 

Программы бакалавриата и программы специалитета при очной форме обучения 

включают в себя учебные занятия по физической культуре (физической подготовке). 

Порядок проведения и объем указанных занятий при очно-заочной и заочной формах 

обучения, при сочетании различных форм обучения, при реализации образовательной 

программы с применением исключительно электронного обучения и дистанционных 
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образовательных технологий, а также при освоении образовательной программы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

организацией. 

2.2.4. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

ОПОП ВО: 

 фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации: 

Фонд оценочных средств (ФОС) состоит из: 

o ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике; 

o ФОС для государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

o перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

o описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

o 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; 

o методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в 

себя: 

o перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

o описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

o типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы; 

o методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы; 
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 требования к итоговой государственной аттестации выпускников: к 

содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также к 

содержанию и процедуре проведения государственного экзамена, если он предусмотрен 

учебным планом. 

3. РЕГЛАМЕНТ УТВЕРЖДЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4. Порядок проектирования и утверждения ОПОП ВО 

4.1. ОПОП ВО проектируется на основе структуры, содержания и макета с учетом 

требований ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и рекомендаций 

примерной ОПОП ВО. 

4.2. На уровне кафедры разрабатываются: характеристика ОПОП ВО; матрица 

компетенций; учебный план с календарным учебным графиком; ресурсное обеспечение 

ОПОП ВО; документы по итоговой государственной аттестации выпускников. 

4.3. На уровне кафедр разрабатываются: РПД (модулей) ОПОП ВО, включая фонды 

оценочных средств; программы практик, включая фонды оценочных средств; 

образовательные технологии, применяемые при реализации ОПОП ВО; нормативно-

методическое обеспечение системы оценки качества освоения ОПОП ВО (фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации). 

ОПОП  рассматривается и обсуждается на заседании соответствующей кафедры и 

предоставляется на Ученый совет.  После процедуры рассмотрения и одобрения на Ученом 

совете, ОПОП утверждается ректором. 

ОПОП пересматривается и актуализируется ежегодно. 

При вступлении в силу новых стандартов, либо иных  нормативных актов,  

затрагивающих структуру или содержание ОПОП, допускается внесение изменений в 

действующую редакцию в течение учебного года,  либо утверждение основной 

профессиональной образовательной программы в новой редакции. 

4.4. Этапы проектирования ОПОП ВО: 

4.4.1. На первом этапе определяются конечные цели, которые должны быть 

достигнуты в ходе обучения и воспитания обучающихся. Основанием для этого являются 

заявленные в ФГОС ВО цели подготовки бакалавров, включающие развитие у студентов 
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личностных качеств и формирование компетенций выпускников, определяющих их 

готовность к самостоятельной жизни и продуктивной профессиональной деятельности. 

4.4.2. На втором этапе разрабатываются документы, определяющие и 

регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса (учебные планы, 

рабочие программы дисциплин, тесты и т.д.). 

4.4.3. На третьем этапе формулируются требования к ресурсному обеспечению, 

необходимому для реализации ОПОП ВО, включая материально-техническое, учебно-

методическое и информационное обеспечение. 

4.4.4. На четвертом этапе разрабатывается документация, нормативно и методически 

обеспечивающая функционирование системы оценки качества подготовки выпускников, 

предназначенной для оценивания учебных достижений студентов и уровня освоения 

компетенций.  

4.5. ОПОП ВО должно быть одобрено Ученым советом НЧОУ ВО АЛСИ. 

На Ученый совет НЧОУ ВО АЛСИ разработчики ОПОП ВО представляют: 

1) служебную записку о включении в повестку дня вопроса о рассмотрении проекта 

ОПОП ВО; 

2) проект ОПОП ВО на бумажном и электронном носителях, включающий полный 

состав документов, указанный в п. 2.1. и 2.2. настоящего Положения (за исключением 

фондов оценочных средств для проведения текущего и промежуточного контроля знаний). 

Учебный план с календарным учебным графиком представляется за подписью зав. 

кафедрой,  начальника Учебно-методического отдела  и проректора; 

3) перечень направленностей ОПОП ВО (для бакалавриата) . 

Документы представляются не позднее, чем за 1 месяц до заседания Ученого совета  

НЧОУ ВО АЛСИ, на котором предполагается рассмотрение проекта ОПОП ВО. 

Ученый  совет принимает решение об одобрении ОПОП ВО включенных в 

программу методических материалов (РПД и др.) требованиям ФГОС ВО. 

4.6. Решение об ОПОП ВО принимается Ученым советом  НЧОУ ВО АЛСИ.  

4.7. После принятия Ученым советом  НЧОУ ВО АЛСИ решения об открытии 

ОПОП ВО, программа утверждается ректором вуза, о чем делается соответствующая запись 

на титульном листе. 
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4.8. Первый экземпляр и электронная версия ОПОП ВО хранятся у первого 

проректора НЧОУ ВО АЛСИ. 

5. Обновление и корректировка ОПОП ВО 

5.1. ОПОП ВО обновляются и корректируются ежегодно в части состава 

установленных институтом дисциплин (модулей) учебного плана, а также содержания РПД 

и программ практик. Обновление и корректировка ОПОП ВО происходят с учетом развития 

науки техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также с учетом 

мнения не менее трех основных работодателей. 

5.2. При обновлении и корректировке ОПОП ВО кафедра   представляет на Ученый 

совет  НЧОУ ВО АЛСИ соответствующую служебную записку.  

5.3. Решение об обновлении и корректировке ОПОП ВО принимается и 

утверждается решением Ученого совета  НЧОУ ВО АЛСИ. Данное решение подшивается к 

первому экземпляру ОПОП ВО и хранится у первого проректора.  

5.4. Корректировка ОПОП ВО отмечаются в листе регистрации изменений, 

дополнений и ревизий документа (Приложение 1). При утверждении ОПОП в новой 

редакции, прикладывается выписка из соответствующего протокола ученого совета вуза. 
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Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА 

 

№ 

п/п 

Дата 

внесения  

изменения 

Номера 

 листов 

Документ, 

на 

основании 

которого 

внесено 

изменение 

Краткое содержание 

изменения 

ФИО 

подпись 

№ и дата 

протокола 

решения 

заседания 

кафедры 

1 2 3 4 5 6 7 
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