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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 образовательные стандарты высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) в Негосударственном частном 

образовательном учреждении высшего образования «Армавирский 

лингвистический социальный  институт» (далее – НЧОУ ВО АЛСИ). 

1.2. ООП ВО – системно организованный комплекс учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, 

содержание, формы, условия и технологии организации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника соответствующей 

квалификации (степени) бакалавра, магистра, 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: 

-  действующая нормативная база по образованию Российской 

Федерации; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению 

подготовки; 

- нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- примерная основная образовательная программа высшего 

профессионального образования, разработанная по соответствующему 

направлению подготовки; 

- устав – НЧОУ ВО АЛСИ; 



 

- настоящее Положение. 

2. Содержание ООП ВО 

 

2.1. В ООП ВО отражаются следующие сведения: 

2.1.2. Нормативно-правовая база для разработки ООП ВО 

2.1.3. Характеристика ООП ВО, включающая: 

 наименование ООП ВО; В наименовании образовательной 

программы указываются наименование специальности или направления 

подготовки и направленность образовательной программы, если указанная 

направленность отличается от наименования специальности или направления 

подготовки; 

 направление подготовки; 

 направленность (профиль). Направленность ООП характеризует ее 

ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и 

определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие 

виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее 

освоения. НЧОУ ВО АЛСИ  может реализовывать по специальности или 

направлению подготовки одну программу бакалавриата (программу 

специалитета) или несколько программ бакалавриата (несколько программ 

специалитета), имеющих различную направленность. Направленность 

образовательной программы устанавливается организацией следующим 

образом: 

а) направленность программы бакалавриата конкретизирует 

ориентацию программы бакалавриата на области знания и (или) виды 

деятельности в рамках направления подготовки либо соответствует 

направлению подготовки в целом; 

б) направленность программы специалитета: 

определяется специализацией, выбранной организацией из перечня 

специализаций, установленного образовательным стандартом; 



 

в случае отсутствия специализаций, установленных образовательным 

стандартом, - конкретизирует ориентацию программы специалитета на 

области знания и (или) виды деятельности в рамках специальности либо 

соответствует специальности в целом; 

 цель ООП ВО; 

 срок освоения ООП ВО; 

 требования к абитуриентам; основных пользователей ООП ВО; 

 квалификацию  выпускника. 

2.1.4. Компетентностно-квалификационная характеристика 

выпускника, включающая: 

 область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 

выпускника; 

 компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

обучения. 

2.1.5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса, включающее 

учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение. 

2.2. В состав ООП входят: 

2.2.1. Титульный лист, отражающий направление подготовки, профиль 

подготовки бакалавриата (наименование программы подготовки 

магистратуры), квалификацию (уровень подготовки) выпускника, срок 

освоения ООП, 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 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 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 ООП ВО: 

 фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; 

 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. Принципы проектирования ООП ВО 

3.1. ООП ВО проектируется на основе компетентностно-

ориентированного подхода к ожидаемым результатам обучения  к 

образовательному процессу. 

3.2. Организация учебного процесса в рамках ООП ВО осуществляется 

с использованием системы зачетных единиц. 

3.3. Компетентностно-ориентированная модель выпускника строится в 

соответствии с потребностями рынка труда. 


