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ПРИКАЗ
У5РЪ Ш.1Ш WX-Ot  

г. Мытищи
Об утверждении 
Положения об 
основной
профессиональной 
образовательной 
программе высшего 
образования в АСОУ

В целях актуализации локальных нормативных актов АСОУ, с учетом мнения 
Студенческого совета АСОУ (выписка из протокола от 12.02.2021 № 6), на 
основании решения Ученого совета АСОУ от 25.02.2021 (выписка из протокола 
№ 2 )

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования в государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования Московской области «Академия социального 
управления».

2. Начальнику отдела электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий Иванову С.Г. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте АСОУ в сети Интернет.

3. Признать утратившими силу:
приказ АСОУ от 24.02.2016 № 24-07 «Об утверждении Положения об 

образовательной программе высшего образования в государственном бюджетном 
образовательной учреждении высшего образования Московской области «Академия 
социального управления»;

приказ АСОУ от 08.04.2019 № 202-07 «Об утверждении Изменений в 
Положение об образовательной программе высшего образования в государственном
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бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской 
области «Академия социального управления».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
учебно-методической работе и контролю качества образования Цветкова И.А.

/ I
Исполняющий обязанности ректора АСОУ f /  / / С - 4  А.А. Лубский

/I
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УТВЕРЖДЕНО
приказом АСОУ
от Л£СУМЫ № WA-C$

Принято решением 
Студенческого совета АСОУ
от 4И 01. WI1 
протокол № 6

Принято решением 
Ученого совета АСОУ 
от
протокол № %,

Положение
об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования в государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования Московской области «Академия социального управления»

1. Общие положения
1.1. Положение об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования в государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования Московской области «Академия социального 
управления» (далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301; 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программ подготовки 
научио-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2013 № 1259; Положением о практической подготовке обучающихся, 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 
05.08.2020 № 885/390; Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636; Порядком проведения
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры- 
стажировки», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.03.2016 № 227; федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования; Уставом государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской 
области «Академия социального управления» (далее -  Академия), локальными 
нормативными актами Академии.

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 
утверждения основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования (далее образовательная программа), реализуемых в Академии по 
направлениям подготовки в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (далее -  ФГОС ВО) в 
Академии.

1.3. 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 
Ученого совета Академии.

1.4. Образовательная программа по направлению подготовки 
разрабатывается в соответствии с ФГОС ВО, с учетом требований 
профессиональных стандартов (при наличии) и предложений организаций- 
работодателей.

1.5. Образовательная программа едина для всех форм обучения и при 
применении различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения.

1.6. Образовательные программы, реализуемые в Академии, адаптируются к 
условиям организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  ОВЗ),

1.7. Образовательные программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обладающих 
ресурсами, необходимыми для осуществления учебной деятельности, 
реализуются в сетевой форме в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Академии.

1.8. В образовательной программе устанавливаются:
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планируемые результаты освоения образовательной программы -  
компетенции выпускников, установленные ФГОС ВО, и компетенции 
выпускников, установленные Академией дополнительно, с учетом 
направленности (профиля) образовательной программы (в случае установления 
таких компетенций);

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

1.9. Образовательная программа ежегодно актуализируется в части состава 
дисциплин (модулей) учебного плана и (или) содержания рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, фондов оценочных средств, 
методических материалов с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы, а также мониторинга потребностей 
работодателей.

2. Руководитель образовательной программы
2.1. Руководителем образовательной программы высшего образования -  

программы бакалавриата является заведующий выпускающей кафедрой.
Руководитель программы бакалавриата организует разработку и 

актуализацию образовательной программы бакалавриата коллективом 
педагогических работников, в том числе рабочих учебных программ дисциплин, 
программ практик, программы государственной итоговой (итоговой) аттестации, 
методических и оценочных материалов;

Руководитель программы бакалавриата совместно с деканом факультета: 
осуществляет разработку учебного плана; 
определяет содержание вариативной части учебных дисциплин; 
участвует в разработке перечня тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых для выбора обучающимся;
участвует в разработке программы вступительных испытаний по программе 

бакалавриата;
обеспечивает эффективное взаимодействие с представителями 

работодателей по вопросам реализации образовательной программы;
готовит и выносит на обсуждение кафедры содержание образовательной 

программы;
осуществляет мониторинг качества подготовки обучающихся по 

образовательной программе;
несет ответственность за качество учебно-методического сопровождения 

образовательной программы, подготовку обучающихся по программам 
бакалавриата;
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осуществляет подготовку образовательной программы к государственной, 
профессионально-общественной аккредитации.

2.2. Руководитель образовательной программы высшего образования -  
программы магистратуры осуществляет общее руководство научным 
содержанием образовательной программы определенной направленности 
(профиля).

Руководителем образовательной программы высшего образования -  
программы магистратуры приказом АСОУ назначается научно-педагогический 
работник Академии в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО, 
по представлению заведующего выпускающей кафедрой, согласованному с 
проректором, осуществляющим руководство учебно-методической работой.

Руководитель программы магистратуры организует разработку и 
актуализацию образовательной программы магистратуры, в том числе рабочих 
учебных программ дисциплин, программ практик, программы государственной 
итоговой (итоговой) аттестации, методических и оценочных материалов;

Руководитель программы магистратуры совместно с деканом факультета и 
заведующим выпускающей кафедрой:

осуществляет разработку учебного плана; 
определяет содержание вариативной части учебных дисциплин; 
формирует совместно с научными руководителями обучающихся по 

программам магистратуры тематику научно-исследовательских работ;
осуществляет координацию и контроль деятельности научных

руководителей обучающихся по программам магистратуры;
участвует в разработке программы вступительных испытаний по программе 

магистратуры;
обеспечивает эффективное взаимодействие с представителями

работодателей по вопросам реализации образовательной программы;
готовит и выносит на обсуждение кафедры содержание образовательной 

программы;
осуществляет мониторинг качества подготовки обучающихся по 

образовательной программе;
несет ответственность за качество учебно-методического сопровождения 

образовательной программы, подготовку обучающихся по программам 
магистратуры;

осуществляет подготовку образовательной программы к государственной, 
профессионально-общественной аккредитации.

2.3. Руководитель основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования -  программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре осуществляет общее руководство программой аспирантуры по
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направлению подготовки. Руководитель программы аспирантуры назначается 
приказом АСОУ по каждой направленности в пределах направления подготовки.

Руководителем программы аспирантуры назначается работник Академии, 
имеющий степень доктора наук и ученое звание, стаж работы в Академии не 
менее трех лет и имеющий защитившихся аспирантов, а также имеющий 
публикации в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях, а также осуществляющий апробацию результатов 
научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях.

Руководитель программы аспирантуры:
организует разработку образовательной программы аспирантуры, в том 

числе рабочих учебных программ дисциплин, программ практик, программы 
государственной итоговой (итоговой) аттестации, методических и оценочных 
материалов;

формирует совместно с заведующим кафедрами и научными 
руководителями тематику научно-исследовательских работ аспирантов;

проводит экспертную оценку научно-квалификационной работы
(диссертации) выпускников;

осуществляет координацию и контроль деятельности научных
руководителей обучающихся по программам аспирантуры;

дает предложения по формированию государственных экзаменационных 
комиссий;

осуществляет мониторинг качества подготовки обучающихся по 
образовательной программе;

несет ответственность за качество учебно-методического сопровождения 
образовательной программы, подготовку обучающихся по программам 
аспирантуры;

осуществляет подготовку образовательной программы к государственной, 
профессионально-общественной аккредитации.

3. Порядок разработки и утверждения образовательной программы
3.1. Структурным подразделением Академии, ответственным за разработку

и реализацию образовательной программы по соответствующему направлению 
подготовки является выпускающая кафедра. Непосредственную разработку 
образовательной программы в соответствии со структурой, установленной 
приложениями 1, 2, 3 настоящего Положения, осуществляет коллектив
разработчиков из числа профессорско-преподавательского состава Академии под 
руководством руководителя образовательной программы.

3.2. Руководитель образовательной программы согласовывает
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разработанную программу с представителями работодателей и структурным 
подразделением Академии, к функциям которого относится организация 
образовательного процесса.

3.3. Подготовленная образовательная программа рассматривается на 
заседании кафедры, Методического совета Академии.

3.4. Образовательная программа утверждается Ученым советом Академии и 
ежегодно актуализируется с учетом развития науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы.

3.5. Актуализированная образовательная программа реализуется в Академии 
с начала следующего учебного года.

3.6. Утвержденная образовательная программа хранится на выпускающей 
кафедре на бумажном носителе, размещается в электронном виде на официальном 
сайте Академии в сети Интернет.
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Приложение 1 
к Положению об основной 
профессиональной 
образовательной программе 
высшего образования АСОУ

Структура
основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования -  программы бакалавриата, программы магистратуры 

(разработана на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов высшею образования (ФГОС ВО 3+)

Содержание
Преамбула

1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования — 

программа бакалавриата (магистратуры) по направлению подготовки
__________________________________________ , профиль подготовки ______________ (далее
соответственно -  образовательная программа или программа бакалавриата, программа 
магистратуры), реализуемая в государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования Московской области «Академия социального управления» (далее -  
Академия) представляет собой комплект документов, разработанных с учетом требований 
рынка труда, гга основе федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (далее -  ФГОС ВО) по направлению подготовки___________________
(уровень бакалавриата (магистратуры).

1.1 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования -  программа бакалавриата (магистратуры) разработана на основе следующих 
нормативных документов:

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

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам слециалитета, программам магистратуры»;

приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «Об утверждении 
Положения о практической подготовке обучающихся»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации но 
образовательным программам высшего образования -  программам бакатавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры»;
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологам при 
реализации образовательных программ»;

федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки __________  (уровень _________ ), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации о т ______________ № __________ ;

иные нормативные, методические документы Минобрнауки России и Рособрнадзора;
Устав Академии, локальные нормативные акты Академии.
1.2 Общая характеристика образовательной программы
Цель(-и) ОЛОП
Сроки освоения и объем программы
Указывается в каких формах осуществляется обучение согласно п. 3.2 ФГОС ВО 3+.
Объем образовательной программы устанавливается в соответствии с п. 3.2 ФГОС ВО 

3+.
Срок получения образования по программе устанавливается в соответствии с п. 3.3 

ФГОС ВО 3+ отдельно по каждой форме обучения, установленной образовательной программой, 
в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану.

Требования к абитурпепту
Квалификация выпускника
Язык реализации программы
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательну ю программу
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника устанавливается в

соответствии с требованиями п. 4.1 ФГОС ВО 3+.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника устанавливается в

соответствии с требованиями п. 4.2 ФГОС ВО 3+.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника устанавливаются в 

соответствии с требованием п. 4.3. ФГОС ВО 3+. Если образовательная программа ориентирована 
на несколько видов профессиональной деятельности, то один из них выделяют в качестве 
основного.

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника устанавливается в
соответствии с требованиями п. 4.4 ФГОС ВО 3+.

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
устанавливается в соответствии с требованиями п.п. 5.1-5.7 ФГОС ВО 3+.

4. Структура образовательной программы устанавливается в соответствии с 
требованиями п.п. 6.1-6.10 ФГОС ВО 3+.

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП

5.1 Календарный учебный график
В календарном учебиом графике указывается последовательность реализации 

образовательной программы, периоды осуществления видов учебной деятельности, периоды 
каникул, нерабочие праздничные дни.

5.2 Учебный план
Учебный план по направлению подготовки ____________(уровень бакалавриата,

магистратуры) проф иль__________________________________________ отображает логическую
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последовательность освоения образовательной программы, обеспечивающую формирование 
установленных компетенций.

В основу составления учебного плана положены общие требования к структуре
программы ___________________________, сформулированные в разделе 6 ФГОС ВО 3+ и в
разделе 4 образовательной программы по направлению подготовки.

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения образовательной 
программы (дисциплин (модулей), практик), обеспечивающих формирование компетенций, 
указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой 
(итоговой) аттестации в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 
часах.

Для каждой дисциплины (модуля), практики указаны виды учебной работы и формы 
промежуточной аттестации.

5.3 Рабочие программы дисциплин
В рабочих программах дисциплин определены планируемые результаты обучения по 

каждой дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Рабочая программа дисциплин включает в себя следующие основные разделы:
цели и задачи освоения учебной дисциплины;
место дисциплины в структуре образовательной про1раммы;
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции 
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины);

объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
и на самостоятельную работу обучающихся;

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

учебно-методическое обеспечение дисциплины (в т.ч. методические рекомендации для 
обучающихся по освоению дисциплины);

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине;

ресурсное обеспечение дисциплины (перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины и ресурсов сети «Интернет»; перечень 
используемых информационных технологий);

материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине.
При проведении учебных занятий Академия обеспечивает развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 
качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 
исследований, проводимых Академией, в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). Конкретные 
навыки определяются рабочими программами дисциплин.

Рабочие программы дисциплин (модулей) входят в структуру образовательной 
программы в качестве отдельных документов.
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5.4 Программы практик
При разработке образовательной программы виды и типы практик, а также способы их 

проведения определяются согласно п. 6.7 ФГОС ВО 3+. Тип(-ы) практик выбираются в 
зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа. Академия вправе 
предусмотреть в программе иные типы практик дополнительно к установленным ФГОС ВО.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 
работы и является обязательной.

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 
подразделениях Академии.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Программа практик включает в себя: 
цели и задачи практики;
указание вида практики, способа и формы ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
место практики в структуре образовательной программы;
объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах; 
руководство практикой; 
содержание практики; 
форма отчетности по практике;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике;
методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики; 
перечень основной и дополнительной учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики;
перечень информационных технолший, используемых при проведении практики, 

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

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
Программы практик входят в структуру образовательной программы в качестве 

отдельных документов.
5.5 Программ» государственной итоговой (итоговой) аттестации
Государственная итоговая (итоговая) аттестация осуществляется с целью оценки уровня 

сформированное™ компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в процессе 
освоения образовательной программы, его готовности к выполнению профессиональных задач 
и соответствия его подготовки требованиям соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).

Содержание государственной итоговой аттестации регламентировано требованиями 
п.6.8 ФГОС ВО 3+.

Государственная итоговая (итоговая) аттестация проводится в соответствии с 
утвержденной Программой государственной итоговой (итоговой) аттестации.

Программа государственной итоговой аттестации включает:
цели и задачи;
вид и форма проведения;
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перечень планируемых результатов, соотнесенных с планируемыми результатами 
образовательной программы - компетенциями выпускника;

порядок проведения государственной итоговой аттестации, в том числе порядок 
проведения государственного экзамена и требования к выпускной квалификационной работе и 
порядку ее выполнения и защиты 

оценочные материалы; 
критерии оценки знаний выпускников;
методические рекомендации по подготовке к государственной итоговой (итоговой) 

аттестации;
перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для подготовки к 

государственной итоговой аттестации;
ресурсное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

государственной итоговой (итоговой) аттестации (профессиональные базы данных, 
информационные справочные системы, лицензионное программное обеспечение, др.).

Программа государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся входит в 
структуру образовательной программы в качестве отдельного документа.

5.6 Оценочные материалы
Оценочные материалы формируются в соответствии с локальным нормативным актом 

Академии и включают в себя:
фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике;
фонд оценочных средств для государственной итоговой (итоговой) аттестации. 
Оценочные материалы (фонды оценочных средств) представлены в виде приложения 

(или раздела) к рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, программе 
государственной итоговой (итоговой) аттестации.

5.7 Методические материалы
Методические материалы формируются в целом по образовательной программе и (или) 

по отдельным дисциплинам (модулям), практикам, государственной итоговой (итоговой) 
аттестации и могут включать: методические рекомендации по изучению дисциплины и (или) 
методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и (или) методические 
рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта) и (или) другие методические 
материалы, предусмотренные рабочими программами.

6. Ресу рсное обеспечение образовательной программы
6.1 Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно

педагогическими работниками Академии, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы на условиях гражданско-правового договора.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Академии 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от II января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональном стандарте.
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не м ен ее____ % от общего количества научно-педагогических
работников организации, что соответствует требованиям ФГОС ВО.

Фактическое кадровое обеспечение реализации ОПОП должно соответствовать 
требованиям, изложенным в п. 7.2 ФГОС ВО 3-.

6.2 Материально-техническое обеспечение
Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в соответствии с образовательной программой должны соответствовать требованиям, 
изложенным в п. 7.3 ФГОС ВО 3+.

6.3 Учебпо-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам,
практикам, государственной итоговой (итоговой) аттестации.

Фактическое учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
образовательной программы должно соответствовать требованиям, изложенным в п.п.7.1 и 7.3 
ФГОС ВО 3+.

7. Характеристика социально-культурной среды ВУЗа, обеспечивающие 
развитие общекультуряых компетенций обучающихся

В данном пункте указываются возможности Академии в формировании 
общекультурных компетенций выпускников. Дается характеристика социокультурной 
среды вуза, условия, созданпые для развития личности и регулирования социально
культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 
общекультурных качеств обучающихся. Указываются документы, регламентирующие 
воспитательную деятельность, сведения о наличии и деятельности студенческих 
общественных организаций, сведения об организации и проведении внеучебной 
общекультурной работы, сведения об обеспечении социально-бытовых условий, сведения о 
психолого-консультационпой и специальной профилактической работе и др.

8. Адаптация образовательной программы для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

9. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися образовательной программы

В соответствии с ФГОС ВО, федеральными и локальными нормативными актами 
оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную итоговую (итоговую) аттестацию обучающихся.

Описываются процедуры контроля согласно локальным нормативным актам.
10. Регламент по организации периодического обновления образовательной 

программы в целом и составляющих ее документов
Образовательная программа, разработанная в форме комплекта документов, 

обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы. Обновление образовательной программы осуществляется ежегодно до 
начала учебного года путем актуализации учебных планов, рабочих программ дисциплин, 
црограмм практик, программы государственной итоговой (итоговой) аттестации.
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Приложение 2 
к Положению об основной 
профессиональной 
образовательной программе 
высшего образования АСОУ

Структура
основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования -  программы бакалавриата программы магистратуры 

(разработана на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО 3++)

Содержание

Преамбула

1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее - 

ОПОП) — программа бакалавриата (магистратуры) по направлению подготовки
_______________________ профиль ___________________________  (далее - соответственно -
образовательная программа или программа бакалавриата (магистратуры), реализуемая в 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской 
области «Академия социального управления» (далее -  Академия) представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную Академией на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - (бакалавриат,
магистратура) по направлению подготовки_________________________________ , с учетом
соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в реестр 
примерных основных образовательных программ (при наличии), требований рынка труда, 
обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 
работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 
выпускников.

Указываются профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной 
деятельности выпускников из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 
выпускников, из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной 
деятельности), размещенного на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации («Профессиональные стандарты»).

1.1 Нормативные документы для разработки программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования -программа бакалавриата (магистратуры) разработана на основе следующих 
нормативных документов:
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитста, программам магистратуры»;

приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «Об утверждении 
Положения о практической подготовке обучающихся»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитста и программам магистратуры»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;

федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -
____________________  (бакалавриат, магистратура) по направлению подготовки
____________________________________________ , утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации о т _______________№ __________ ;

примерная основная профессиональная образовательная программа по направлению 
подготовки (при наличии);

профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности 
выпускников по направлению подготовки (при наличии);

иные нормативные, методические документы Минобрнауки России и Рособрнадзора; 
Устав Академии, локальные нормативные акты Академии.
1.2 Общая характ еристика образовательной программы 
Цель ОПОИ
Направленность ОИОП
Сроки освоения н объем программы
Указывается в каких формах осуществляется обучение согласно п. 1.3 ФГОС ВО 3++. 
Объем образовательной программы устанавливается в соответствии с н.п. 1.9 и 1.10 

Ф ГОСВОЗ++.
Срок получения образования по программе устанавливается в соответствии с п. 1.8 

ФГОС ВО 3++ отдельно по каждой форме обучения установленной образовательной 
программой, в том числе при обучении по индивидуальному плану.

Требования к абитуриенту 
Квалификация выпускника 
Язык реализации программы
1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу
2.1 Область(-и) профессиональной деятельности и (или) сфера(-ы) 

профессиональной деятельности выпускника
Устанавливается в соответствии с требованиями п.1 Л1 ФГОС ВО 3++.
2.2 Тип(-ы) задач, задачи и объекты профессиональной деятельности выпускника
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Тип(-ы) задач профессиональной деятельности устанавливается в соответствии с 
требованиями п.1.11 ФГОС ВО 3++.

Задачи профессиональной деятельности определяются исходя из выбранного(-ых) 
профессионального стандарта * выделяется одна или несколько обобщенных трудовых 
функций (ОТФ) соответствующих профессиональной деятельности выпускника, а именно, 
трудовыми действиями выбранной(-ми) трудовой функции.

При необходимости содержание ОПОП программы, ее направленность (профиль) может 
быть ориентировано на объекты профессиональной деятельности выпускников и (или) область(-и) 
знания.

2.3. Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом 
(карта профессиональной деятельности)

Приводятся 2-3 трудовых функции из утверждённых профессиональных стандартов, 
соответствующих полученной выпускником квалификации. В соответствии с 
профессиональным стандартом «Название» (приказ Минтруда РФ от ХХ.ХХ. 20ХХ г. 
№ ХХХн) выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями:

1. Формулировка обобщенной трудовой функции
формулировка трудовой функции в рамках обобщенной трудовой функции ...
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы устанавливается 

в соответствии с требованиями раздела 3 ФГОС ВО 3++.
Перечень универсальных и общепрофессиональных компетенций определяется на 

основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки.
Перечень профессиональных компетенций формируется на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 
выпускников в (или) анализа требований к профессиональным компетенциям, 
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного 
опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 
работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников.

При наличии примерной основной образовательной программы, включенной в реестр 
примерных образовательных программ, планируемые результаты освоения образовательной 
программы формируются с учетом ее требований.

Приводится соотнесение выбранной(-ых) из профессионального(-ых) стапдарта(-ов) 
обобщенной(-ых) трудовой(-ых) функции(-й) и трудовых функций работника компетенциям 
выпускников образовательной программы, а также требования к результатам освоения 
образовательной программы.

4. Структура образовательной программы устанавливается в соответствии с 
требованиями раздела 2 ФГОС ВО 3++.

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОПОП

5.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП, 

периоды осуществления видов учебной деятельности, периоды каникул, нерабочие праздничные 
дни.

5.2 Учебный план
Учебный план по направлению п о д г о т о в к и _________________ _____  (уровень

бакалавриата, магистратуры) направленность (профиль)
отооражает логическую
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последовательность освоения ОПОП, обеспечивающую формирование установленных 
компетенций.

В основу составления учебного плана положены общие требования к структуре
программы_________________ , сформулированные в разделе 2 ФГОС ВО 3++ и в разделе 4
образовательной программы по направлению подготовки.

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения ОПОП 
(дисциплин (модулей), практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая 
трудоемкость дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой (итоговой) аттестации 
в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.

Для каждой дисциплины (модуля) практики указаны виды учебной работы и формы 
промежуточной аттестации.

5.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
В рабочих программах дисциплин определены планируемые результаты обучения по 

каждой дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Рабочая программа дисциплин включает в себя следующие основные разделы:
цели и задачи освоения учебной дисциплины;
место дисциплины в структуре образовательной программы;
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции и 
индикаторы достижения компетенций обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины);

объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенног о на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

оценочные материалы;
перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 
дисциплины (модуля);
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
При проведении учебных занятий Академия обеспечивает развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 
качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных па основе результатов научных 
исследований, проводимых Академией, в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). Конкретные 
навыки определяются рабочими программами дисциплин.

Рабочие программы дисциплин входят в структуру образовательной программы в 
качестве отдельных документов.

5.4 Программы практик
При разработке образовательной программы виды и типы практик, а также способы их 

проведения определяются согласно п.п. 2.4 -  2.6 ФГОС ВО 3++. Тии(-ы) практик выбираются 
в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа. Академия вправе
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предусмотреть в программе иные типы практик дополнительно к установленным ФГОС ВО.
Практика -  вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный на 

профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические 
навыки и способствует комплексному формированию универсальных, 
общепрофессиональных, и профессиональных компетенций вьшускников (в соответствии с 
ФГОС ВО 3++ и профессиональными стандартами).

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 
подразделениях Академии. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Программа практик включает в себя: 
цель и задачи проведения практики; 
указание вида практики, способа и формы ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
место практики в структуре образовательной программы;
объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах;
указание организации руководства практикой; 
содержание прак тики; 
указание форм отчетности по практике; 
оценочные средства по практике;
методические указания для обучающихся по прохождению практики; 
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

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

включая перечень лицензионного программного обеспечения и информационных справочных 
систем;

профессиональные базы данных;
описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
Программы практик входят в структуру образовательной программы в качестве 

отдельных документов.
5.5 Программа государст венной итоговой (итоговой) аттестации
Государственная итоговая (итоговая) аттестация осуществляется с целью оценки уровня 

сформированное-™ компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в процессе 
освоения образовательной прщраммы, его готовности к выполнению типов задач и задач 
профессиональной деятельности и соответствия его подготовки требованиям 
соответствующего федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО).

Содержание государственной итоговой аттестации регламентировано требованиями 
п.2.7 ФГОС ВО 3++.

Государственная итоговая (итоговая) аттестация проводится в соответствии с 
утвержденной Программой государствепной итоговой (итоговой) аттестации.

Программа государственной итоговой аттестации включает: 
цели и задачи; 
формы проведения;
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требования к уровню подготовки - ком петентности^ характеристику выпускника; 
порядок проведения государственной итоговой аттестации, в том числе порядок 
проведения государственного экзамепа и требования к выпускной квалификационной 

работе и порядку ее выполнения и защиты; 
оценочные материалы;
критерии оценки результатов государственной итоговой аттестации; 
перечень осповной и дополнительной литературы, рекомендуемой для подготовки к 

государственной итоговой аттестации; 
профессиональные базы данных; 
информационные справочные системы; 
лицензионное программное обеспечение.
Программа государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся входит в 

структуру образовательной программы в качестве отдельных документов.
5.6 Оценочные материалы
Оценочные материалы формируются в соответствии с локальным нормативным актом 

Академии и включают в себя;
фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике;
фонд оценочных средств для государственной итоговой (итоговой) аттестации. 

Оценочные материалы в виде фондов оценочных средств представлены в виде приложения 
(или раздела) к рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, 
программе государственной итоговой (итоговой) аттестации.

5.7 Методические материалы
Методические материалы формируются в целом по образовательной прщрамме и (или) 

по отдельным дисциплинам (модулям), практикам, государственной итоговой (итоговой) 
аттестации и могут включать: методические рекомендации по изучению дисциплины и (или) 
методические рекомендации но самостоятельной работе обучающихся и (или) методические 
рекомендации но выполнению курсовой работы (проекта) и (или) другие методические 
материалы, предусмотренные рабочими программами.

6. Ресурсное обеспечение образовательной программы
6.1 Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками Академии, а также лицами, привлекаемыми Академией к реализации программы па 
иных условиях.

Квалификация педагогических работников Академии отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональном стандарте.

Фактическое кадровое обеспечение реализации ОПОП должно соответствовать 
требованиям, изложенным в п. 4.4 ФГОС ВО 3++.

6.2 Материально-техническое обеспечение
Основные материально-технические условия для реализации образовательпого 

процесса в соответствии с ОПОП должны соответствовать требованиям, изложенным в п. 4.3 
ФГОС ВО 3++.

6.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно

методической документацией и материалами но всем учебным дисциплинам (модулям), 
практикам, государственной итоговой (итоговой) аттестации.
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Фактическое учебно-методическое и информациошюе обеспечение реализации ОПОП 
должно соответствовать требованиям, изложенным в п.н. 4.2-4.3 ФГОС ВО 3+.

7. Характеристика социально-культурной среды ВУЗа, обеспечивающей развитие 
универсальных компетенций студентов

В данном пункте указываются возможности Академии в формировании универсальных 
компетенций выпускников. Дается характеристика социокультурной среды вуза, условия, 
созданные для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 
способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 
обучающихся. Указываются документы, регламентирующие воспитательную деятельность, 
сведения о наличии и деятельности студенческих общественных организаций, сведения об 
организации и проведении внеучебной общекультурной работы, сведения об обеспечении 
социально-бытовых условий, сведения о психолого-консультационной и специальной 
профилактической работе и другое.

8. Адаптация образовательной программы для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

9. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся

В соответствии с ФГОС ВО, федеральными и локальными нормативными документами 
оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую (итоговую) аттестацию обучающихся.

Описываются процедуры контроля согласно локальным нормативным актам.
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе

________________ определяется в рамках системы внутренней оценки качества, а также системы
внешней оценки, в которой Академия принимает участие на добровольной основе.

Описываются процедуры оценивания согласно п. 4.6 ФГОС ВО 3++
10. Регламепт но организации периодического обновления ОПОП ВО в целом 

и составляющих ее документов
Образовательная программа, разработанная в форме комплекта документов, обновляется 

с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
Обновление образовательной прохраммы происходит ежегодно до начала учебного года 

путем актуализации учебных планов, рабочих программ дисциплин, программ практик, 
программы государственной итоговой (итоговой) аттестации.
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Приложение 3 
к Положению об основной 
профессиональной 
образовательной программе 
высшего образования АСОУ

Структура
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования -  программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(разработана на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования)

Содержание

Преамбула

1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования -  

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению
подготовки___________________ , направленности (профилю) подготовки ______________
(далее соответственно -  образовательная программа или программа аспирантуры), 
направление подготовки), реализуемая в государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования М осковской области «Академия социального управления» 
(далее -  Академия) представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную Академией с учетом требований рынка труда на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки (ФГОС В О )______________(уровень подготовки кадров высшей квалификации).

1.1 Нормативные документы для разработки программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования -  программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
разработана на основе следующих нормативных документов:

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

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 
1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 № 227 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программах! ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки »;
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приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «Об утверждении 
Положения о практической подготовке обучающихся»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;

федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки __________  (уровень подготовки кадров высшей
квазификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации о т _____ №_________ ;

иные нормативные, методические документы Минобрнауки России и Рособрнадзора;
Устав Академии и локазьные нормативные акты Академии.
1,2 Общая характеристика образовательной программы
ЦелЦ-и) ОПОП
Сроки освоения и объем программы
Указывается в каких формах осуществляется обучение согласно п.3.2 ФГОС ВО.
Объем образовательной программы устанавливается в соответствии с п.3.2 ФГОС ВО.
Срок получения образования по программе устанавливается в соответствии с п.3.3 

ФГОС ВО отдельно по каждой форме обучения установленной образовательной программой, в 
том числе при обучении по индивидуальному плану'.

Требования к поступающему
Квалификация выпу скника
Язык реализации программы
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника устанавливается в 

соответствии с требованиями п.4.1 ФГОС ВО.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника устанавливается в 

соответствии с требованиями п.4.2 ФГОС ВО.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника устанавливаются в 

соответствии с требованием п.4.3. ФГОС ВО.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы

устанавливается в соответствии с требованиями раздела 5 ФГОС ВО.
Перечень профессиональных компетенций формируется в соответствии с 

направленностью программы на основе требований номенклатуры научных специальностей, 
по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации.

4. Структура образовательной программы устанавливается в соответствии с 
требованиями п.п.6.1-6.6 ФГОС ВО.

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса ири реализации ОПОП

5.1 Календарпый учебный график
В календарном учебном iрафике указывается последовательность реализации ОПОП 

ВО, периоды осуществления видов учебной деятельности, периоды каникул, нерабочие 
праздничные дни.
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5.2 Учебный план
Учебный план по направлению подготовки {уровень подготовки кадров 

____ отображает логическуювысшей квалификации) направленность (профиль)
последовательность освоения ОПОП, обеспечивающую формирование установленных 
компетенций.

В основу составления учебного плапа положены общие требования к структуре 
программы подготовки кадров высшей квалификации, сформулированные в р азд ел е  6 ФГОС 
ВО и в разделе 4 образовательной программы по направлению подготовки.

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения ОПОП 
(дисциплин (модулей), практик, научных исследований), обеспечивающих формирование 
компетенций.

Указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик, научных исследований, 
хюсударственной итоговой (итоговой) аттестации в зачетных единицах, а также их общая 
и аудит орная трудоемкость в часах.

Для каждой дисциплины (модуля), практики указаны виды учебной работы и 
формы промежуточной аттестации.

5.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
В рабочих программах дисциплин определены планируемые результаты обучения 

по каждой дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Рабочая программа дисциплин (модулей) включает в себя следующие основные разделы: 
цели и задачи;
место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции 
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины);

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических 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 часов и видов учебных занятий; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю); 
фонды оценочных средств;
ресурсное обеспечение дисциплины (перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля, ресурсы сети Интернет, 
используемые информационные технологии); 

профессиональные базы данных; 
информационные справочные системы; 
лицензионное программное обеспечение.
При проведении учебных занятий Академия обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 
моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе
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результатов научных исследований, проводимых Академией, в том числе с учетом 
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей). Конкретные навыки определяются рабочими программами дисциплин.

Рабочие программы дисциплин (модулей) входят в структуру образовательной 
программы в качестве отдельных документов.

5.4 Программы практик
При разработке образовательной пршраммы виды и типы практик, а также способы 

их проведения определяются согласно п. 6.4 ФГОС ВО. Педагогическая практика является 
обязательной.

Практики могут проводиться в структурных подразделениях Академии. Для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен 
учитывать состояние здоровья и требования по доступности.

Программа практик включает в себя следующие основные разделы: 
цели и задачи;
указание вида практики, способа и формы ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
место практики в структуре образовательной программы;
объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах;
указание организации руководства практикой;
содержание практики;
указание форм отчетности но практике;
оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся;
методические указания для обучающихся по прохождению практики -  перечень 

учебно-методического обеспечения но практике;
перечень основной и дополнительной учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 
профессиональные базы данных; 
информационные справочные системы;
перечета информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения;
описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
Программы практик входят в структуру образовательной программы в качестве 

отдельных документов,
5.5 Программа научных исследований
Программа научных исследований (программа научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) па соискание ученой степени 
кандидата наук разрабатывается согласно п. 6.5 ФГОС ВО.

В программе научно-исследовательской деятельности и подготовки научно
квалификационной работы (диссертации) па соискание ученой степени кандидата наук 
определены планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки и (или) 
опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
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Программа научно-исследовательской деятельности и подготовки научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени включает в себя 
следующие основные разделы: 

цели и задачи;
принципы организации научно-исследовательской деятельности (далее -  НИД); 
виды и формы организации ПИД (научных исследований); 
место НИД в структуре образовательной программы;
объем НИД в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо 

академических или астрономических часах; 
содержание НИД; 
показатели НИД;
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся;
оценочные средства;
перечень литературы, необходимой для выполнения НИД; 
профессиональные базы данных; 
информационные справочные системы; 
лицензионное программное обеспечение;
особенности организации научно-исследовательской деятельности (научных 

исследований) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Программа научных исследований входит в структуру образовательной программы 

в качестве отдельного документа.
5.6 Программа государсгвснной итоговой (итоговой) аттестации 
Государственная итоговая (итоговая) аттестация осуществляется с целью оценки 

уровня сформированное™ компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
процессе освоения образовательной программы, его готовности к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям соответствующего 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).

Содержание государственной итоговой аттестации регламентаровано требованиями 
п.6.6 ФГ'ОС ВО.

Государственная итоговая (итоговая) аттестация проводится в соответствии с 
утвержденной Программой государственной итоговой (итоговой) аттестации.

Программа государственной итоговой (итоговой) аттестации включает: 
цели и задачи;
место государственной итоговой (итоговой) аттестации в структуре образовательной 

программы;
перечень планируемых результатов прохождения государственной итоговой (итоговой) 

аттестации, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы;

порядок проведения государственной итоговой аттестации, в том числе содержание, 
программу и порядок проведения тосударственного экзамена и требования к научному докладу 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) и порядку его подготовки и представления; 

формы проведения;
требования к уровню подготовки выпускника; 
оценочные материалы;
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критерии оценки результатов государственной итоговой аттестации; 
перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для подготовки к 

государственному экзамену;
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся;
профессиональные базы данных; 
информационные справочные системы; 
лицензионное программное обеспечение.
Программа государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся входит 

в структуру образовательной программы в качестве отдельного документа.
5.7 Оценочные материалы
Оценочные материалы формируются в соответствии с Положением о формировании 

фонда оценочных средств и включают в себя:
фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике, научным исследованиям (научно
исследовательской деятельности);

фонд оценочных средств для государственной итоговой (итоговой) аттестации. 
Оценочные материалы в виде фондов оценочных средств представлены в виде приложения 
(или раздела) к рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, 
научных исследований (научно-исследовательской деятельности), программе государственной 
итоговой (итоговой) аттестации.

5.8 Методические материалы
Методические материалы формируются в целом по образовательной программе и (или) 

по отдельным дисциплинам (модулям), практикам, научным исследованиям (научно
исследовательской деятельности), государственной итоговой (итоговой) аттестации и могут 
включать: методические рекомендации по изучению дисциплины и (или)
методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и (или) методические 
рекомендации по выполнению научных исследований (научно-исследовательской 
деятельности) и (или) другие методические материалы, предусмотренные рабочими 
программами.

6. Ресурсное обеспечение образовательной программы
6.1 Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно

педагогическими работниками Академии, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы на условиях гражданско-правового договора.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Академии 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональном стандарте.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет пе менее ____ % от общего количества
научно-педагогических работников организации, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
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Фактическое кадровое обеспечение реализации ОПОП должно соответствовать 
требованиям, изложенным в п. 7,2 ФГОС ВО.

6.2 Материально-техническое обеспечение
Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в соответствии с ОПОП должны соответствовать требованиям, изложенным в п. 7.3 
ФГОС ВО.

6.3 Учебпо-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), 
практикам, научным исследованиям (научно-исследовательской деятельности), государственной 
итоговой (итоговой) аттестации.

Фактическое учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ОПОП 
должно соответствовать требованиям, изложенным в п.п.7.1 и 7.3 ФГОС ВО.

7. Характеристика социально-культурной среды ВУЗа, обеспечивающие 
развитие универсальных компетенций обучающихся

В данном пункге указываются возможности Академии в формировании 
универсальных компетенций выпускников. Дается характеристика социокультурной 
среды вуза, условия, созданные для развития личности и регулирования социально
культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 
общекультурных качеств обучающихся. Указываются документы, регламентирующие 
воспитательную деятельность, сведения о наличии и деятельности студенческих 
общественных организаций, сведения об организации и проведении виеучебной 
общекультурной работы, сведения об обеспечении социально-бытовых условий, сведения о 
исихолого-консультационной и специальной профилактической работе и др.

8. Адаптация образовательной программы для обучения инвалидов и лиц с 
ограпиченпымн возможностями здоровья

9. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП

В соответствии с ФГОС ВО, федеральными и локальными нормативными 
документами оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 
и государственную итоговую (итоговую) аттестацию обучающихся.

Описываются процедуры контроля согласно локальным нормативным актам.
10. Регламент ио организации периодического обновления ОПОП ВО в целом 

и составляющих ее документов
Образовательная программа, разработанная в форме комплекта документов, 

обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы.

Обновление образовательной программы происходит ежегодно до начала учебного 
года путем актуализации учебных планов, рабочих программ дисциплин, программ 
практик, программы научных исследований, программы государственной итоговой (итоговой) 
аттестации.
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