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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет структуру, содержание и этапы разработки и 

утверждения образовательных программ, реализуемых на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС) в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Армавирская государственная педагогическая академия» (далее -  АГПА, академия, вуз).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 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».

1.3. Настоящий Порядок является обязательным для всех структурных 
подразделений академии, реализующих образовательные программы бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, аспирантуры.

1.4. Образовательная программа высшего образования -  комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и форм аттестации, обеспечивающий 
образовательный процесс подготовки бакалавров, специалистов, магистров, научно
педагогических кадров.

Образовательная программа высшего образования содержит учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иные компоненты, а также оценочные и методические материалы.

1.5. Образовательная программа, разрабатываемая в соответствии с 
образовательным стандартом, состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (далее соответственно -  базовая и вариативная 
части).

Базовая часть ОП обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 
установленных образовательным стандартом, и включает в себя:

-  дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным стандартом;
-  дисциплины (модули) и практики, установленные академией;
-  государственную итоговую аттестацию.
Вариативная часть ОП направлена на расширение и (или) углубление компетенций, 

установленных образовательным стандартом, а также на формирование у обучающихся 
компетенций, установленных разработчиками программы дополнительно к компетенциям 
образовательного стандарта, и включает в себя дисциплины (модули) и практики, 
установленные академией. Содержание вариативной части формируется в соответствии с 
направленностью ОП.
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Обязательными для освоения обучающимися являются дисциплины (модули) и 
практики, входящие в состав базовой части ОП, а также дисциплины (модули) и практики 
вариативной части ОП в соответствии с направленностью указанной программы. 

1.6. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья разработчики обязаны включать в 
образовательную программу специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

1.7. ОП разрабатывается по каждому профилю/специализации каждого 
направления подготовки/специальности с учетом потребностей регионального рынка 
труда, имеющихся научно-педагогических школ. 

1.8. ОП может разрабатываться и реализовываться совместно с другими 
образовательными организациями, в том числе зарубежными, в порядке, устанавливаемом 
соответствующими локальными актами. 

2. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
2.1. В состав ОП входят: 

2.1.1. Общая характеристика ОП, включающая: 
 наименование программы, направление подготовки/специальность, 

направленность (профиль) образовательной программы; 
 цель ОП, которая должна отражать специфику конкретной программы с 

учетом её направленности, социальной роли, задач в соответствии с требованиями ФГОС, 
с учетом мнения заинтересованных работодателей; 

 квалификация, присваиваемая выпускникам в соответствии с 
образовательным стандартом; 

 вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 
готовятся выпускники, в соответствии с образовательным стандартом; 

 планируемые результаты освоения ОП – компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом и компетенции, установленные 
разработчиками программы дополнительно, с учетом направленности ОП; 

 матрица соотношения компетенций и учебных дисциплин, которая 
определяет этапы формирования компетенций дисциплинами учебного плана 
(приложение № 1); 

 сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации ОП, представляемые для программы в целом и для профессионального блока 
по доле: имеющих базовое образование и (или) ученую степень, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, штатных преподавателей, преподавателей, 
имеющих ученую степень и/или ученое звание, преподавателей из числа действующих 
руководителей и специалистов профильных организаций (приложение № 2). 

2.1.2. Базовый учебный план и график учебного процесса. 
Базовый учебный план определяет перечень и последовательность освоения 

дисциплин/модулей, практик, научно-исследовательской работы, промежуточной и 
государственной итоговой аттестаций, их трудоемкость в зачетных единицах (приложение 
№ 3). 

На основе базового учебного плана ежегодно разрабатывается рабочий учебный 
план. 

График учебного процесса должен отражать сроки и периоды осуществления 
видов учебной деятельности и периоды каникул. 

2.1.3.  Рабочая программа дисциплины/модуля. 
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя 

 наименование дисциплины (модуля); 
 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  
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 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы;  

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

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля);  

 перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Разработчики могут включить в состав рабочей программы дисциплины 
(модуля) также иные сведения и (или) материалы. 

2.1.4.  Рабочая программа практики. 
Рабочая 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 объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 
академических или астрономических часах;  

 содержание практики;  
 указание форм отчётности по практике; 
 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 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.  

Разработчики могут включить в состав программы практики также иные 
сведения и (или) материалы.  

2.1.5.  Программа научно-исследовательской работы. 
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Программа научно-исследовательской работы (НИР) входит в состав 
образовательных программ магистерской подготовки и подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

Программа НИР включает в себя:  
 цели и задачи; 
 место в структуре образовательной программы;  
 указание способа и формы проведения;  
 перечень планируемых результатов;  
 структура и содержание;  
 методические рекомендации по выполнению; 
 учебно-методическое и информационное обеспечение. 

2.1.6.  Программа государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация может включать различные аттестационные 

испытания в соответствии требованиями образовательных стандартов (ФГОС, ГОС). 
Конкретный перечень итоговых испытаний определяется решением ученого совета 
структурного подразделения. 

По программам бакалавриата, специалитета, магистратуры государственная 
итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы, а также один 
или несколько государственных экзаменов по решению ученого совета вуза. 

По программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
государственная итоговая аттестация включает кандидатский экзамен по специальной 
дисциплине, соответствующей профилю направления подготовки, и защиту результатов 
научно-исследовательской работы. 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя: 
 требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной 

работы; 
 рекомендации по подготовке к защите выпускной квалификационной 

работы; 
 программа (программы) государственного экзамена (при наличии). 

2.1.7.  Фонды оценочных средств. 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

Фонд оценочных средств (ФОС) состоит из: 
 ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике; 
 ФОС для государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 



 5

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в 
себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 
 
 
 

3. РЕГЛАМЕНТ УТВЕРЖДЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Руководитель факультета/института на заседании ученого совета 
структурного подразделения представляет обоснование необходимости открытия новой 
образовательной программы. Обоснование содержит: 

 наименование направления подготовки, профиль (при наличии), уровень 
образования; 

 актуальность и цели ее создания; 
 поддержка работодателей; 
 примерная структура и содержание программы; 
 перечисление структурных подразделений, которые планируется привлечь 

к ее реализации. 
3.2. Руководитель факультета/института представляет решение ученого совета 

структурного подразделения об открытии новой образовательной программы на 
рассмотрение ректору академии. Решение ректора отражается в резолюции о 
согласовании выписки из протокола заседания ученого совета структурного 
подразделения. 

3.3. Проектирование программы осуществляется коллективом разработчиков, 
формируемым руководителем факультета/института из числа научно-педагогических 
работников, представителей работодателей и иных заинтересованных лиц. 

3.4. Руководитель факультета/института представляет в Учебное управление для 
экспертизы следующий комплект документов: 

 выписка из протокола заседания ученого совета структурного 
подразделения, планирующего реализацию данной образовательной программы, 
согласованная с ректором академии; 

 экспертные заключения заинтересованных работодателей (от организаций, 
учреждений, профессиональных ассоциаций) об актуальности и необходимости 
образовательной программы;  

 образовательная программа; 
 наличие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности по образовательной программе, оборудование помещений в соответствии с 
государственными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов (приложение № 4); 

 наличие педагогических работников, позволяющих обеспечить реализацию 
образовательной программы, заключивших с академией трудовые договоры, имеющих 
профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих 
стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности, и 
соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона "Об образовании в 
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Российской Федерации", а также требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов (приложение № 2); 

 наличие печатных и электронных образовательных и информационных 
ресурсов по образовательным программам, соответствующих требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов в соответствии со статьей 18 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" (приложение № 4). 

Комплект документов предоставляется в бумажном виде и на электронном 
носителе. 

3.5. Учебное управление проводит анализ документов образовательной 
программы, согласует и представляет для утверждения на заседании Ученого совета 
академии. 

Если направление подготовки (специальность), в рамках которой разработана 
новая образовательная программа, не входит в состав имеющейся лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, учебное управление готовит пакет документов на 
лицензирование новой основной образовательной программы. 

3.6. Образовательная программа утверждается ректором на основании решения 
Ученого совета академии. 

3.7. Информация об образовательной программе размещается на официальном 
сайте академии в сети «Интернет» Учебным управлением. 

3.8. Образовательная программа ежегодно обновляется с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социально-культурной сферы. 

3.9. Изменения в образовательной программе осуществляются под руководством 
руководителя факультета/института, утверждаются на заседании Ученого совета 
академии, и оформляются в виде приложения к образовательной программе.



 
 

Приложение № 1 к Порядку разработки и утверждения образовательных 
программ высшего образования в ФГБОУ ВПО  «Армавирская 
государственная педагогическая академия» 

 
Матрица соотношения компетенций и учебных дисциплин 

Формируемые компетенции Индекс Наименование 
ОК-1 ОК-2 … ОПК-1 ОПК-2 … ПК-1 ПК-2 … ППК-1 ППК-2 … 

Б1. Дисциплины             
Б1.1 … … … … … … … … … … … … … 
Б1.2 … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … 

Б2. Практики             
Б2.1 … … … … … … … … … … … … … 
Б2.2 … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … 

Б3. Государственная 
итоговая аттестация 

            

Б3.1 … … … … … … … … … … … … … 
Б3.2 … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … 

 
 
 

Декан факультета (подпись, ФИО) 



 
 

Приложение № 2 к Порядку разработки и утверждения образовательных 
программ высшего образования в ФГБОУ ВПО  «Армавирская 
государственная педагогическая академия» 

 
Наличие педагогических работников, позволяющих обеспечить реализацию образовательной программы  

 _____________________________________________________________________________________________ 
по направлению подготовки _____________________________________________________________________ 

Таблица 1 
Характеристика педагогических работников 

стаж работы 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 
фамилия, имя, отчество, 

должность по штатному 

расписанию 

какое образовательное 

учреждение окотил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая степень, 

ученое  звание 

всего в т.ч. педагогической 

работы 

основное место работы, должность условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник,внутренн

ий совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
Таблица 2 

Доля преподавателей, имеющих 
базовое образование, 

соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин 

Доля преподавателей, имеющих ученую 
степень и/или ученое звание 

Доля преподавателей, имеющих ученую 
степень доктора наук и/или ученое звание 

профессора 

Доля привлекаемых к образовательному 
процессу преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников 
профильных организаций, предприятий и 

учреждений 

Кол-во 
преподавателей, 
привлекаемых к 
реализации ОП 

(чел.) требование 
ФГОС 

фактическое
значение 

требование
ФГОС 

фактическое
значение 

требование
ФГОС 

фактическое
значение 

требование ФГОС фактическое 
значение 

     100    

 
Декан факультета (подпись, ФИО) 



 
 

Приложение № 3 к Порядку разработки и утверждения образовательных 
программ высшего образования в ФГБОУ ВПО  «Армавирская 
государственная педагогическая академия» 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Армавирская государственная педагогическая академия» 

 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ________________А.Р. Галустов 
«____»______________20__ г. 

 
БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по направления подготовки_______________________________________________________ 
образовательная программа _______________________________________________________ 

 
Квалификация (степень) – бакалавр 

Нормативный срок обучения – 4 года 

Примерное распределение по семестрам 

1-
й 
се
м
ес
тр

 

 2
-й

 с
ем
ес
тр

 

3-
й 
се
м
ес
тр

 

 4
-й

 с
ем
ес
тр

 

5-
й 
се
м
ес
тр

 

 6
-й

 с
ем
ес
тр

 

7-
й 
се
м
ес
тр

 

8-
й 
се
м
ес
тр

 

Ф
ор
м
а 

 
пр
ом

еж
ут
оч
но
й 

ат
те
ст
ац
ии

 

Количество недель 

 № п/п 
Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

К
од
ы

 ф
ор
м
ир
уе
м
ы
х 

ко
м
пе
те
нц
ий

 
Трудоемко

сть в 
зачетных 
единицах 

18 16 18 16 18 16 18 8-10   
Б.1. Дисциплины (модули)            

 Базовая часть           

            

            

            

            

 Вариативная часть 

 

          



 
 

            

Б.2. Практики и научно-исследовательская работа                    
 Базовая часть           

            

            

 Вариативная часть           

  

 

          

Б.3. Государственная итоговая аттестация           

            

  
 

          

Всего: 240            

 
 

Первый проректор (подпись, ФИО) 
Начальник учебного управления (подпись, ФИО) 
Начальник учебно-методического отдела (подпись, ФИО) 
Декан факультета (подпись, ФИО) 



 
 

Приложение № 4 к Порядку разработки и утверждения образовательных 
программ высшего образования в ФГБОУ ВПО  «Армавирская 
государственная педагогическая академия» 
 

Наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений по образовательной программе  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Требования образовательного стандарта к материально-
технической базе, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки 

Наименование  оборудованных  учебных кабинетов, 
объектов  для проведения занятий с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 
объектов для проведения занятий 

1 2 3 4 
    

 
Декан факультета (подпись, ФИО) 

 



 
 

Приложение № 5 к Порядку разработки и утверждения образовательных 
программ высшего образования в ФГБОУ ВПО  «Армавирская 
государственная педагогическая академия» 
 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по образовательной программе 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Раздел 1. Обеспечение печатными и (или) электронными учебными и учебно-методическими изданиями  
(включая учебники, учебники с электронными приложениями и учебные пособия) 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) (в соответствии с 

учебным планом) 

Название, автор, место издания, 
издательство, год издания печатного и 

(или) электронного издания1 

Количество экземпляров, 
точек доступа2 

Число обучающихся, 
одновременно 

изучающих дисциплину 
(модуль) 

Доля печатных и (или) 
электронных изданий, 

изданных за последние 5 
лет 

1 2 3 4 5 6 
      

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса официальными, справочно-библиографическими, периодическими изданиями 
№ 
п/п 

Типы изданий Количество наименований Количество периодических изданий 

1 2 3 4 
1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, 
продолжающиеся и периодические) 

  

2. Справочно-библиографические издания (энциклопедии (энциклопедические 
словари), отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) 
образовательных программ), текущие и ретроспективные отраслевые 
библиографические пособия (по профилю (направленности) 
образовательных программ) 

  

3. Периодические издания (журналы, газеты, научные периодические издания)   

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами 
№ 
п/п 

Наименование и краткая характеристика профессиональных баз данных, информационных справочных и 
поисковых систем, иных информационных ресурсов 

Количество экземпляров, точек доступа 

   

 
Декан факультета 

                                                 
1 При наличии электронных изданий дополнительно указываются сведения о видах доступа: локальный доступ (CD-ROM, DVD-ROM), сетевой доступ (с указанием 
URL) 
2 Количество точек доступа указывается при наличии электронных изданий с сетевым доступом. 


