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1.  Назначение и область применения  

 

Настоящее положение устанавливает порядок и требования разработки и утверждения 

образовательных программ высшего образования в Себряковском филиале ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет». разработки и 

утверждения образовательных программ высшего образования в Себряковском филиале 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» 

 

2.  Нормативные документы 

 

Нормативную основу для проектирования и реализации ОП ВО Себряковского 

филиала разработки и утверждения образовательных программ высшего образования в 

Себряковском филиале ФГБОУ ВПО ВолгГАСУ (далее - Филиал) составляют: 

- Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (ред.  от  23.07.2013  с изменениями,  

вступившими  в  силу  с  23.07.2013)  «Об  образовании  в Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по  образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата,  программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

-  Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  (ФГОС  ВО)  по 

направлениям подготовки бакалавров и магистров;  

-  Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

- Примерная основная образовательная программа, разработанная профильным УМО;   

-  Устав ВолгГАСУ, Положение о Себряковском филиале ФГБОУ ВПО ВолгГАСУ. 

 

3.  Термины, определения и сокращения 

ОП ВО - образовательная программа высшего образования 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

ВПО - высшее профессиональное образование 

СПО - среднее профессиональное образование 

КУГ –календарный учебный график 

УР - учебная работа  

ККО – контроль качества образования 

УП –учебный план 

ИМЦА –информационно-методический центр анализа 
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4.  Общие положения 

 

4.1 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно - 

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде следующих 

компонентов: 

- общей характеристики образовательной программы; 

- учебных планов по всем формам обучения; 

- календарных учебных графиков по всем формам обучения;  

- рабочих программ дисциплин 

- программ практик; 

- оценочных средств; 

- методических материалов. 

4.2 Филиал ежегодно обновляет ОП ВО (в части состава дисциплин, установленных в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин, методических материалов, 

обеспечивающих  реализацию  соответствующей  образовательной  технологии)  с  учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. К разработке 

и реализации   ОП ВО может привлекаться работодатель. 

4.3 ОП ВО разрабатывается в форме комплекта документов, который ежегодно (до 

начала учебного года) обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

4.4 Каждый компонент ОП ВО разрабатывается в форме единого документа или 

комплекта документов. 

4.5 Нормативную основу для проектирования и реализации ОП ВО Себряковского 

филиала ВолгГАСУ (далее - Филиал) составляют: 

4.5.1 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (ред.  от  23.07.2013  с 

изменениями,  вступившими  в  силу  с  23.07.2013)  «Об  образовании  в Российской 

Федерации»;  

4.5.2 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата,  программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

4.5.3 Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  (ФГОС  ВО)  по 

направлениям подготовки бакалавров и магистров;  

4.5.4 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

4.5.5.Примерная основная образовательная программа, разработанная профильным 

УМО;   

4.5.6 Устав ВолгГАСУ, Положение о Себряковском филиале ВолгГАСУ. 

4.6 В общей характеристике ОП ВО указываются: 

-сроки  освоения ОП  ВО по  данному  направлению (указываются  в  годах  для 

конкретной формы обучения в соответствии с ФГОС); 
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-трудоёмкость освоения обучающимся  ОП ВО (указывается  в зачетных единицах за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС по данному направлению и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы обучающегося). 

4.7 Требования к абитуриенту: 

4.7.1 К  освоению  программ  бакалавриата  допускаются  лица,  имеющие  среднее  

общее образование.   

4.7.2  Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  Филиал 

устанавливает особый порядок освоения дисциплины по физической культуре с учётом 

состояния их здоровья. 

4.8 В характеристику профессиональной деятельности выпускника ОП ВО включается: 

- область  профессиональной  деятельности  выпускника: приводится характеристика 

области профессиональной деятельности, для которой ведётся подготовка бакалавров / 

магистров в соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки;   

- объекты профессиональной деятельности выпускника: указываются объекты 

профессиональной деятельности бакалавров / магистров в соответствии с ФГОС по данному 

направлению подготовки с учетом заявленных профилей.  

- виды профессиональной деятельности выпускника: указываются  виды  

профессиональной  деятельности  бакалавра  / магистра в  соответствии  с направлением  и  

профилем  подготовки  в  Филиале;  видами  профессиональной деятельности,  в  зависимости  

от  направления  подготовки  и  профилей,  могут  быть организационно-управленческая,  

научно-исследовательская,  научно-методическая, исследовательско-проектная, экспертная, 

педагогическая и др.  

- задачи профессиональной деятельности выпускника: формируются в  зависимости  от  

вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе ФГОС и 

требований работодателя.  

 

4.9 Компетенции  выпускника  вуза  как  совокупный  ожидаемый  результат 

образования по завершении освоения ОП ВО определяются на  основе  ФГОС  по  

соответствующему направлению  подготовки  и  требований  работодателя.  Формулируется  

состав  обязательных  общекультурных, общепрофессиональных,  профессиональных и иных 

компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них), который представляет 

собой основу для формирования компетентностного подхода в подготовке бакалавра / магистра 

и определяет совокупный ожидаемый результат образования по завершению освоения ОП ВО. 

Компетенции и результаты образования рассматриваются  как  главные  целевые  установки  в  

реализации  ФГОС. Компетентностный  подход  с  одной  стороны,  охватывает  

квалификацию,  связывающую будущую деятельность выпускника с предметами и объектами 

труда, с другой стороны, отражает междисциплинарные требования к результату образования.  

 

4.10 Документы, регламентирующие содержание и организацию учебного процесса, 

включают:  

- годовой календарный учебный график,  

- учебный план,  
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- рабочие программы учебных дисциплин,  

- программы учебной и производственной практик.  

 

4.11 В ОП ВО включаются календарные учебные графики по всем формам обучения, в 

т.ч. с полным сроком обучения, сокращенным сроком обучения на базе СПО (для 

обучающихся, поступившим в Филиал до 1.09.2013 г.), сокращенным сроком обучения на базе 

ВПО (для обучающихся, поступившим в Филиал до 1.09.2013 г.), ускоренного обучения (для 

обучающихся, поступивших в Филиал после 1.09.2013 г.).  

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул. 

 

4.12 В ОП ВО включаются учебные планы по всем формам обучения, в т.ч. с полным 

сроком обучения, сокращенным сроком обучения на базе СПО (для обучающихся, 

поступившим в Филиал до 1.09.2013 г.), сокращенным сроком обучения на базе ВПО (для 

обучающихся, поступивших в Филиал до 1.09.2013 г.), ускоренного обучения (для 

обучающихся, поступивших в Филиал после 1.09.2013 г.). 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик аттестационных испытаний 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с 

указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

4.13. В ОП ВО включаются аннотации рабочих программ учебных дисциплин в 

соответствии с учебным планом. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

- наименование дисциплины; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы;  

- 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 дисциплин, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине; 
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- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости);  

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

4.14. В ОП ВО включаются аннотации программ всех видов практик.  

Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.  

 

4.15 В ОП ВО оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций, формируемых в процессе освоения образовательной 

программы; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих формирование компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих формирование компетенций. 

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

освоения образовательной программы; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

 

4.16 Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  образовательного 

процесса при реализации ОП ВО:  

- комплекс  основных  учебников,  учебно-методических  пособий  и  информационных  

ресурсов для учебной деятельности обучающихся по всем модулям, включённым в учебный 

план;   

- комплекс методических рекомендаций и информационных ресурсов по организации   

образовательного  процесса  и  преподавательской  деятельности  для  профессорско-

преподавательского состава, ответственного за реализацию ОП ВО;  

- характеристика условий библиотечно-информационного обслуживания обучающихся и 

преподавателей при реализации ОП ВО;  

- характеристика условий информационно-компьютерной поддержки деятельности всех 

участников и организаторов образовательного процесса. ОП ВО должна обеспечиваться 

учебно-методической документацией и материалами по всем модулям ОП ВО.  

 

4.17 Кадровое обеспечение ОП ВО – качественная характеристика научно-

педагогических  работников, обеспечивающих:  

- реализацию ОП ВО;  

- состав научно-педагогических работников и практиков, привлекаемых к реализации 

ОП ВО.  

 

4.18 Материально-технические условия для реализации образовательного процесса в 

соответствии с ОП ВО направления: размещаются документы, отражающие основные сведения 

о материально-технических условиях реализации ОП, включая характеристику условий: 

- для проведения аудиторных занятий; 

- для самостоятельной учебной работы обучающихся; 

- для контактной работы обучающихся с преподавателем; 

- для проведения учебных и производственных практик; 

- для научно-исследовательской работы обучающихся; 

- для воспитательной работы с обучающимися и др. 

 

4.19 Характеристика социально-культурной среды вуза - указываются  возможности  

вуза  в  формировании  общекультурных  компетенций выпускников:  

- характеристика социокультурной среды вуза;  
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- условия, созданные для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов,  способствующих  укреплению  нравственно-духовных,  гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся.  

- документы, регламентирующие воспитательную деятельность;  

- информация  относительно  организации  и  проведения  внеучебной  общекультурной 

работы и др. 

 

4.20 Разработка ОП ВО осуществляется профессорско-преподавательским составом 

выпускающей кафедры с участием преподавателей других кафедр, ведущих учебные занятия 

по данному направлению подготовки бакалавриата / магистратуры. Ответственность за 

качество ОП ВО несет заведующий выпускающей кафедрой.  

 

5.  Иные разделы настоящего Положения  

5. 1 Порядок утверждения ОП ВО: 

5.1.1 Учебный план утверждается решением Ученого совета ВолгГАСУ, подписывается 

ректором, заместителем директора по УР и ККО,  заведующими выпускающими кафедрами. 

5.1.2 Рабочая учебная программа должна быть одобрена на заседании кафедры с 

указанием даты и номера протокола и согласована с Учебно-методическим управлением. 

5.1.3 Программа практики должна быть одобрена на заседании Ученого совета  Филиала 

с указанием даты и номера протокола. 

5.1.4 Разработанная ОП ВО обсуждается на заседании кафедры, на котором принимается 

решение о ее одобрении (неодобрении) и рекомендации (не рекомендации) для ведения 

образовательной деятельности.  

5.1.5 ОП ВО выносится на заседание Ученого совета Филиала и утверждается 

директором Филиала. 

5.1.6 После утверждения директором Филиала ОП ВО размещается на официальном 

сайте Филиала. 
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6. Приложения 

Приложение 1 

Примерный порядок разработки ОП ВО 

№ Элементы структуры ОП ВО Источник информации 

 Титульный лист 
Содержание 

Приложение 2 
Приложение 3 

1. Общие положения ФГОС  
Макет ОП ВО 

2. Характеристика профессиональной 
деятельности выпускника ОП ВО 

ФГОС  
Макет ОП ВО 

3. Компетенции выпускника, формируемые в 
результате освоения данной программы 

ФГОС  
Макет ОП ВО 

4. Документы, регламентирующие содержание и 
организацию образовательного процесса при 
реализации ОП ВО 

ФГОС  
Положение о Филиале 

4.1. Календарный учебный график (КУГ) Шаблон КУГ или  
традиционная форма вуза 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра / 
магистра (УП) 

ФГОС ; шаблон УП; 
форма ИМЦА 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей); материалы для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации  

ФГОС  
Шаблон программы 

4.4. Программы учебной и производственной 

практик 

Положение о практике Филиала; 

ФГОС; ФЗ «О высшем и 
послевузовском 

профессиональном образовании» 
ст.11, п.9; Шаблон программы 

4.5. Программа научно-исследовательской работы Включается в ООП, если вуз 
один из видов учебной практики 

заменяет НИР 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО  ФГОС  
Макет ОП ВО 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие 
развитие общекультурных (социально-
личностных) компетенций выпускников 

Макет ОП ВО; 
локальные акты Филиала 

7.  Нормативно-методическое обеспечение 
системы оценки качества освоения 
обучающимися ОП ВО 

ФГОС;  Положение о Филиале 
Макет ОП ВО 

7.1 Текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация  

Локальные акты Филиала 
ФГОС; Фонды оценочных 

средств; Макет ОП ВО 

7.2. Итоговая государственная аттестация 

выпускников ОП ВО 

Положение об ИГА;  

ФГОС  
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Приложение 2 

Оформление титульного листа ОП ВО 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор  Себряковского филиала 

ВолгГАСУ 

 __________________ Т.А. Забазнова 

 «_____» _________________ 20___ г. 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

Направление подготовки: 
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(указывается код и наименование направления подготовки) 

 

Программа подготовки: 

Прикладной бакалавриат 
(указывается наименование профиля подготовки) 

 

Квалификация (степень): 

Бакалавр 

 

Форма обучения: 

Очная 
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Приложение 3 

Оформление оглавления ОП ВО 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата /магистратуры по направлению 

подготовки _______________ 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП  

1.3. Общая характеристика ОП   

1.4. Требования к абитуриенту. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП бакалавриата / 

магистратуры по направлению подготовки  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата /магистратуры, формируемые в 

результате освоения данной ОП. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ОП бакалавриата / магистратуры по направлению подготовки  

4.1. Годовой календарный учебный график по направлению подготовки  

4.2. Учебный план подготовки бакалавра /магистра 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по направлению подготовки  

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

      4.4.1. Программа учебной практики 

      4.4.2. Программа производственной практики. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата / магистратуры по направлению 

подготовки в Себряковском филиале ВолгГАСУ 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников направления  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП бакалавриата / магистратуры по направлению подготовки  

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.  

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата  / магистратуры
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