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1.Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет структуру основных 

профессиональных образовательных программ высшего профессионального 

образования (далее – ОПОП ВО) в Негосударственном частном 

образовательном учреждении высшего образования «Армавирский 

лингвистический социальный  институт» (далее – НЧОУ ВО АЛСИ, 

институт, вуз). 

2. ОПОП ВО – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

3. Нормативной базой ОПОП ВО являются:   Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению 

подготовки;  профессиональные стандарты (при наличии);  Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301);  

Приказ  Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования"; Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
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утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 

2015 г. N 636;  Устав  НЧОУ ВО АЛСИ;  локальные нормативные акты вуза. 

Образовательная программа имеет направленность (профиль), 

характеризующую 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. Направленность образовательной программы 

устанавливается организацией следующим образом: направленность 

программы бакалавриата конкретизирует ориентацию программы 

бакалавриата на области знания и (или) виды деятельности в рамках 

направления подготовки либо соответствует направлению подготовки в 

целом. 

4. НЧОУ ВО АЛСИ может реализовывать по направлению 

подготовки одну программу бакалавриата или несколько программ 

бакалавриата, имеющих различную направленность. 

2. Содержание ОПОП ВО 

5. Образовательные программы в НЧОУ ВО АЛСИ 

разрабатываются в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования и с 

учетом соответствующих примерных основных профессиональных 

образовательных программ, при их наличии. При включении примерной 

основной образовательной программы в реестр примерных основных 

образовательных программ (далее - соответственно ПООП, реестр) НЧОУ 

ВО АЛСИ разрабатывает с учетом ПООП образовательную программу для 

лиц, поступающих на обучение, в год, следующий за годом включения 

ПООП в реестр. Обучение лиц обучающихся по образовательной программе, 

разработанной до включения соответствующей ПООП в реестр, 

осуществляется по образовательной программе, разработанной на момент их 

поступления или по решению НЧОУ ВО АЛСИ по образовательной 

программе, обновленной с учетом вновь включенной ПООП в реестр. 
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6. НЧОУ ВО АЛСИ обеспечивает осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с установленными образовательной 

программой: планируемыми результатами освоения образовательной 

программы - компетенциями выпускников, установленными 

образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, 

установленными организацией (в случае установления таких компетенций); 

планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

7. 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 актом 

вуза. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. 

8. Структура программы бакалавриата включает обязательную 

часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации 

программ бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) 

образования в рамках одного направления подготовки (далее - 

направленность (профиль) программы бакалавриата). 

9. Основная профессиональная образовательная программа 

бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части;  

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы;  

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
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квалификации, указанной в перечне направлений подготовки высшего 

образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 

которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ).    

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата и практики, определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата и практик, НЧОУ ВО АЛСИ определяет 

самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После 

выбора обучающимся направленности (профиля) программы бакалавриата, 

набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

10. В Блок  "Практики" входят учебная и производственная, в том 

числе преддипломная, практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной, если образовательная 

организация включила защиту выпускной квалификационной работы в 

состав государственной итоговой аттестации. 

11.  В Блок  "Государственная итоговая аттестация" входит 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
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защиты и процедуру защиты (если организация включила защиту выпускной 

квалификационной работы в состав государственной итоговой аттестации). 

12. При разработке программы бакалавриата обучающимся 

обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 

том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 20 процентов вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

3. Компоненты основной профессиональной образовательной 

программы 

13. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа бакалавриата представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную НЧОУ ВО АЛСИ с учетом 

требований рынка и на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки, а так же с учетом примерной основной 

образовательной программы (при наличии). 

14. ОПОП ВО состоит из следующих компонентов :  

 Титульный лист (приложение 1);  

 Сведения о разработчиках;  

 содержания; 

 1. Общих положений 

 2. Общая характеристика образовательной программы  

 2.1.  Квалификация (степень), присваиваемая выпускнику  

 2.2. Направленность (профиль) образовательной программы  

 2.3. Объем и сроки освоения ОПОП  

 2.4. Область профессиональной деятельности выпускника  

 2.5. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

 2.6. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к 

которому (которым) готовятся выпускники  

 2.7. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
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 2.8. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы  

 2.8.1. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы - компетенции выпускников, установленные 

образовательным стандартом с учетом направленности (профиля) 

образовательной программы  

 2.8.2. Планируемые результаты обучения  по каждой дисциплине 

(модулю) и практике обеспечивающие  достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

 3. Состав и содержание основной профессиональной 

образовательной программы  

 3.1. Основные компоненты основной профессиональной 

образовательной программы  

 3.2. Учебный план подготовки бакалавра  

 3.3. Календарный учебный график  

 3.4. Рабочие программы дисциплин (модулей), включающие в 

себя фонды оценочных средств  

 3.5. Программы практик  

 4. Организационно-педагогические условия  

 4.1. Ресурсное обеспечение образовательного процесса, 

включающее учебно-методическое, информационное и 

материально-техническое обеспечение  

 4.2.  Сведения о профессорско-преподавательском составе  

 5. Обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы  

 5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация  

 5.2. Итоговая (государственная итоговая)  аттестация  
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 6. Методические материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся  

 7. Приложения  

4. Принципы проектирования ОПОП ВО 

 

15. ОПОП ВО проектируется на основе компетентностно-

ориентированного подхода к ожидаемым результатам обучения  к 

образовательному процессу. 

16. Организация учебного процесса в рамках ОПОП ВО 

осуществляется с использованием системы зачетных единиц. 

17. Компетентностно-ориентированная модель выпускника строится 

в соответствии с потребностями рынка труда. 

5. Реализация основных профессиональным образовательных 

программам высшего образования в НЧОУ ВО АЛСИ 

18.  Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

и учебно-методического обеспечения реализации образовательной 

программы осуществляется НЧОУ ВО АЛСИ  исходя из необходимости 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы, а также с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

19. 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. Объем образовательной 

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

20. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не 

включая объем факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения 

высшего образования по образовательной программе по различным формам 

обучения, при сочетании различных форм обучения, при ускоренном 

обучении, срок получения высшего образования по образовательной 

программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются образовательным стандартом. 

21. Объем образовательной программы не зависит от формы 

получения образования, формы обучения, сочетания различных форм 

обучения, обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения. 

22. 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. 

23. При заочной форме обучения, при сочетании различных форм 

обучения, 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 трудоемкость 

дисциплин (модулей) и практик ) и может различаться для каждого учебного 

года. 

6.7. Получение высшего образования по образовательной программе 

осуществляется в сроки, установленные образовательным стандартом. 

6.8. В срок получения высшего образования по образовательной 

программе не включается время нахождения обучающегося в академическом 
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отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком 

до достижения возраста трех лет. 

6.9. Разработка и реализация образовательных программ 

осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации. 
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Приложение 1. Титульный лист ОПОП ВО 

Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Армавирский лингвистический социальный институт»  
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ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

по направлению подготовки  38.03.02 «Менеджмент»,  
 

направленность (профиль) образовательной программы  «Экономический менеджмент» 

 

Уровень бакалавриата 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Нормативный срок освоения ОПОП по очной форме обучения 4 года. 

 

Реализуемые формы обучения: очная, заочная  
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Приложение 2 . Макет ОПОП ВО 
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