
 
  



основная образовательная программа - учебно-методическая документация 
(учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 
содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 
деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы; 

профессиональное образование - вид образования, который направлен на 
приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 
определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 
специальности; 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий; 

образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 
программ; 

педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности; 

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся; 

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

направленность (профиль) образования - ориентация образовательной 
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы; 

качество образования - комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 
образовательной программы. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
3.1. Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических 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 по решению Института. 

3.2. В образовательной программе определяются: 
- планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции 

обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции 
обучающихся, установленные организацией дополнительно к компетенциям, 
установленным образовательным стандартом, 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 образовательной программы. 

3.3. В общей характеристике образовательной программы указываются: 
- квалификация, присваиваемая выпускникам; 
- вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники; 
- направленность (профиль) образовательной программы; 
- планируемые результаты освоения образовательной программы; 
- сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. 
3.4. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной 
деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа 
обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 
обучающихся в академических или астрономических часах. Для каждой дисциплины 
(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

3.5. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 
учебной деятельности и периоды каникул. 

3.6. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 
- 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; 
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 
видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля); 



- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 
- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

3.7. Программа практики включает в себя: 
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
- указание места практики в структуре образовательной программы; 
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 
- содержание практики; 
- указание форм отчётности по практике; 
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 
- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 
- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
3.8. Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации. 

3.9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно 
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; 

- 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, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике Институт 
определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) или практике хранится только в электронной форме и 
размещается в электронном виде в электронной образовательной среде Института. 

3.9. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 
включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы; 



- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы.  

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 
хранится только в электронной форме и размещается в электронном виде в электронной 
образовательной среде Института. 

3.10. Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, 
который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы. 

3.11. Каждый компонент образовательной программы разрабатывается в форме 
единого документа или комплекта документов. 

3.12. Объем образовательной программы (ее составной части) определяется как 
трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной программы 
(ее составной части), включающая в себя все виды его учебной деятельности, 
предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В 
качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 
обучающегося при указании объема образовательной программы и ее составных частей 
используется зачетная единица. 

3.13. Объем образовательной программы (ее составной части) выражается целым 
числом зачетных единиц. 

3.14. Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 
минут) или 27 астрономическим часам. 

3.15. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем 
факультативных дисциплин (модулей) (при их наличии), и сроки получения высшего 
образования по образовательной программе по различным формам обучения, при 
сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации 
образовательной программы, при ускоренном обучении, срок получения высшего 
образования по образовательной программе инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются образовательным стандартом. 

3.16. Объем образовательной программы не зависит от формы получения 
образования, формы обучения, сочетания различных форм обучения, применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, использования 
сетевой формы реализации образовательной программы, обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

3.17. Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, не 
включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее - годовой объем программы), 
при очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц, за исключением случаев, 
установленных 3.18 настоящего Положения. 

3.18. При заочной форме обучения, при сочетании различных форм обучения, при 
реализации образовательной программы с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, при использовании сетевой 
формы реализации образовательной программы, при обучении инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, а также при обучении по индивидуальному 
учебному плану годовой объем программы устанавливается организацией в размере не 
более 75 зачетных единиц (при ускоренном обучении - не включая зачтенную 
трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, и может различаться для каждого учебного 
года. 



3.19. Получение высшего образования по образовательной программе 
осуществляется в сроки, установленные образовательным стандартом, вне зависимости от 
используемых Институтом образовательных технологий. 

3.20. В срок получения высшего образования по образовательной программе не 
включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 

3.21. Разработка и реализация образовательных программ осуществляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
об информации, информационных технологиях и о защите информации. 

3.22. Образовательная деятельность в Институте по образовательным программам 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

3.23. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 
программам закреплены соответствующими внутренними локальными нормативными 
актами Института (Положениями), утвержденными Ученым советом Института и 
ректором Института с учетом норм законодательства Российской Федерации. 

 
4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ  
 
4.1. Порядок разработки, утверждения и дальнейшего внесения изменений в 

образовательную программу осуществляется в соответствии с настоящим положением и 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Ответственными за разработку компонентов ООП являются деканы 
факультетов, за которыми закреплена соответствующая ООП, заведующие кафедрами, 
участвующими в реализации ООП . 

4.3. В описательной части основной образовательной программы включается 
следующая информация об общей характеристике образовательной программы: 

- квалификация присваиваемая выпускникам; 
- формы получения образования; 
- объем образовательной программы; 
- срок получения образования; 
- язык, на котором осуществляется получение образование; 
- направленность (профиль) образовательной программы; 
- область профессиональной деятельности выпускников; 
- объекты профессиональной деятельности выпускников; 
- вид (виды) профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники; 
- планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции 

обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции 
обучающихся, установленные организацией дополнительно к компетенциям, 
установленным образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) 
образовательной программы (в случае установления таких компетенций)); 

- планируемые результаты обучения; 
- структура образовательной программы; 
- сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы; 
- сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы; 
4.4. Приложениями основной образовательной программы являются: 
- рабочий учебный план ОП (по формам обучения); 
- календарный учебный график; 
- аннотации к рабочим программам дисциплин1; 

                                                           
1 Полнотекстовые варианты рабочих программ дисциплин хранятся на выпускающих кафедрах и в 

открытом доступе в локальной электронной информационной сети Института. 



- фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплинам2; 

- программы практик и методические материалы по организации практик; 
- фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам; 
- программы государственной итоговой аттестации и методические материалы по 

организации государственной и итоговой аттестации; 
- фонды оценочных средств для проведения итоговой аттестации обучающихся3 
4.5. Общий порядок утверждения ООП и ее компонентов на новый учебный год и 

обновлений действующих ООП включает в себя следующие этапы: 
- октябрь-ноябрь – уточнение на кафедрах, участвующих в реализации ООП, 

дисциплин вариативной части, согласование профессиональных компетенций с 
работодателями, подготовка выписки заседания кафедр о необходимости или отсутствии 
необходимости внесения изменений в учебный план; 

- декабрь - январь – утверждение учебных планов на следующий учебный год на 
заседании ученого совета Института (за исключением случаев предусмотренных п.4.6 
настоящего положения); 

- июнь – рассмотрение на кафедрах, участвующих в реализации ООП, вопросов о 
необходимости внесения изменений в действующие рабочие программы дисциплин, 
рабочие программы практик, ГИА;  

Август - подготовка выписок из заседаний кафедр для заседания Ученого Совета 
Института изменений (при наличии) в рабочие программы дисциплин, рабочие 
программы практик, ГИА или данных документов в новой редакции; размещение 
информация об образовательной программе на официальном сайте Института в сети 
"Интернет" и во внутренней информационной образовательной среде института. 

4.6. При утверждения изменений в действующие федеральные государственные 
образовательные стандарты, положения о проведении практик, порядок организации 
образовательной деятельности и другие нормативные документы, затрагивающие вопросы 
реализации образовательной программы, все изменения в основную образовательную 
программу и ее компоненты вносятся в 10-дневный срок с момента официального 
опубликования федеральных законов, приказов и других нормативных актов, вносящих 
данные изменения.  

                                                           
2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или 
программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

- 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, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация определяет 
показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания. 

3 Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в себя: 
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 
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