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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок проектирования и 

утверждения основных образовательных программ высшего профессионального 

образования (далее – ООП ВО), реализующих Федеральные государственные об-

разовательные стандарты высшего профессионального образования (далее – 

ФГОС ВПО\ВО) в НОУ ВПО «Современный технический институт» (далее – Ин-

ститут). 

1.2. ООП ВО – системно организованный комплекс учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, фор-

мы, условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качест-

ва подготовки выпускника соответствующей квалификации (степени) бакалавра, 

магистра или специалиста, разработанный и утвержденный с учетом потребностей 

регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной 

власти и отраслевых требований, а также с учетом рекомендованной учебно-

методическим объединением примерной ООП ВО. 

1.3. Нормативной базой ООП ВО являются: 

 Действующее законодательство об образовании Российской Федера-

ции; 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 

2008 года № 71; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению 

подготовки; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 Примерная основная образовательная программа высшего профессио-

нального образования, разработанная Учебно-методическим объеди-

нением (УМО) по соответствующему направлению подготовки; 

 Устав Института; 

 настоящее Положение. 
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1.4. Руководитель ООП ВО назначается приказом ректора Института по 

представлению проректора по учебной работе. 

Руководителем ООП ВО может быть назначен руководитель учебно-

методического отдела, заведующий кафедрой либо иной представитель профес-

сорско-преподавательского состава, занятый в реализации данной ООП ВО и 

имеющий ученую степень. 

 

 

2. Содержание ООП ВО 

2.1. В ООП ВО отражаются следующие сведения: 

2.1.2. Характеристика ООП ВО, включающая: 

 наименование; 

 направление подготовки\специальность; 

 профиль подготовки (наименование программы подготовки); 

 цель; 

 квалификацию выпускника; 

 срок освоения; 

 трудоемкость в зачетных единицах; 

 требования к абитуриентам. 

2.1.3. Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника, 

включающая: 

 область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности вы-

пускника; 

 компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат обу-

чения. 

2.1.4. Ресурсное обеспечение образовательного процесса, включающее кад-

ровое, учебно-методическое, информационное и материально-техническое обес-

печение. 

2.1.5. Характеристика социально-культурной среды, обеспечивающей разви-

тие общекультурных компетенций, включающая характеристику воспитательной 

работы и обеспечения социально-бытовых условий. 

2.2. В состав ООП ВО входят: 
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2.2.1. Титульный лист, отражающий направление подготовки, профиль под-

готовки бакалавриата (наименование программы подготовки магистратуры), ква-

лификацию (степень) выпускника, срок освоения ООП ВО, форму обучения. 

2.2.2. Документы, регламентирующие содержание и организацию учебного 

процесса: 

 учебный план с календарным учебным графиком; 

 аннотации (для электронных версий ООП ВО, размещаемых на офи-

циальном сайте Института) и учебно-методические комплексы (УМК) 

дисциплин (модулей) (для программ специалитета) и рабочие про-

граммы дисциплин (для программ бакалавриата, магистратуры и спе-

циальностей СПО) (для бумажных версий); 

 рабочие программы практик; 

 рабочие программы государственной итоговой аттестации; 

2.2.3. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества ос-

воения ООП ВО: 

 фонды оценочных средств для проведения текущего и промежуточно-

го контроля знаний; 

 качественный состав профессорско-преподавательского состава; 

 информационное обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение образовательной программы. 

 

3. Принципы проектирования ООП ВО 

3.1. ООП ВО проектируется на основе компетентностно-ориентированного 

подхода к ожидаемым результатам обучения и студенто-центрированного подхода 

к образовательному процессу. 

3.2. Организация учебного процесса в рамках ООП ВО осуществляется с ис-

пользованием системы зачетных единиц. 

3.3. Компетентностно-ориентированная модель выпускника строится в соот-

ветствии с потребностями регионального рынка труда, традициями и возможно-

стями научно-педагогической школы института. 
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4. Порядок проектирования и утверждения ООП ВО 

4.1. ООП ВО проектируется на основе макета с учетом требований ФГОС 

ВО по соответствующему направлению подготовки и рекомендаций примерной 

ООП ВО. 

4.2. Проектирование программы осуществляется коллективом разработчи-

ков, формируемым руководителем ООП ВО. Ответственным за проектирование 

является руководитель ООП ВО. 

4.3. ООП ВО согласовывается с одним основным работодателем. 

4.4. На уровне кафедры разрабатываются: характеристика ООП ВО; компе-

тентностно-квалификационная характеристика выпускника; матрица соотношения 

дисциплин ООП ВО; характеристика социально-культурной среды, обеспечиваю-

щей развитие общекультурных компетенций выпускника; программы практик; до-

кументы по итоговой государственной аттестации выпускников. 

4.5. На уровне учебно-методического отдела и отдела управления качеством 

образования разрабатываются: УМК и РПД дисциплин (модулей) ООП ВО; обра-

зовательные технологии, применяемые при реализации ООП ВО; нормативно-

методическое обеспечение системы оценки качества освоения ООП ВО (фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации); учебный план с календарным учебным графиком; ресурсное 

обеспечение ООП ВО. 

4.6. Этапы проектирования ООП ВО: 

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

достигнуты в ходе обучения и воспитания. Основанием для этого являются заяв-

ленные в ФГОС ВО цели подготовки бакалавров, магистров и специалистов, 

включающие развитие у студентов личностных качеств и формирование обще-

культурных и профессиональных компетенций выпускников, определяющих их 

готовность к самостоятельной жизни и продуктивной профессиональной деятель-

ности. 

4.6.2. На втором этапе разрабатываются документы, определяющие и регла-

ментирующие содержание и организацию образовательного процесса. 

4.6.3. На третьем этапе формулируются требования к ресурсному обеспече-

нию, необходимому для реализации ООП ВО, включая кадровое, материально-

техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение. 
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4.6.4. На четвертом этапе разрабатывается документация, нормативно и ме-

тодически обеспечивающая функционирование системы оценки качества подго-

товки выпускников, предназначенной для оценивания учебных достижений сту-

дентов и уровня освоения компетенций. 

4.7. Открытие ООП ВО должно быть одобрено Ученым советом Института. 

Ученый совет принимает решение об одобрении открытия ООП ВО и ут-

верждает экспертное заключение о соответствии включенных в программу мето-

дических материалов (УМК и др.) требованиям ФГОС ВПО\ВО.  

4.8. Решение об открытии ООП ВО принимается Ученым советом Институ-

та. На заседание Ученого совета Института разработчик ООП ВО представляет: 

1) документы ООП ВО, отражающие характеристику программы,  

2) компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

3) учебный план и календарный учебный график на бумажном и элек-

тронном носителях. 

4.9. После принятия Ученым советом Института решения об открытии ООП 

ВО, программа утверждается ректором Института, о чем делается соответствую-

щая запись на титульном листе. 

4.10. Первый экземпляр ООП ВО хранится у руководителя ООП ВО. 

4.11 Электронные версии методического обеспечения ООП ВО, а также 

учебный план с календарным учебным графиком размещаются в течение двух не-

дель после утверждения программы на официальном сайте Института. 

 

5. Обновление и корректировка ООП ВО 

5.1. Обновление ООП ВО в целом производится в случае изменения базовых 

нормативных документов (законов РФ, ФГОС ВПО\ВО и др.). 

5.2. Обновление составляющих настоящей ООП ВО должно производится 

каждый учебный год. 

5.3. Предложения по изменениям составляющих ООП ВО документов для 

учета современных тенденций и состояния развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы, а также совершенствования учебно-

воспитательного процесса подаются в письменной форме руководителю соответ-

ствующей основной образовательной программы. 

5.4. Руководитель ООП ВО, после рассмотрения и обсуждения этих измене-
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ний со всеми заинтересованными сторонами, выносит их согласованную редак-

цию на заседание Ученого совета Института, решением которого они рекоменду-

ется к утверждению ректором новой редакции соответствующей ООП ВО. 

5.5. Утвержденная ООП ВО регистрируется в учебно-методическом отделе 

Института и хранится у руководителя ООП ВО. 
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