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Настоящее Положение определяет принципы проектирования, структуру и содер-
жание, порядок разработки и утверждения основных образовательных программ высшего 
образования (далее - ООП ВО), реализуемых на основе федеральных государственных об-
разовательных стандартов высшего образования (далее - ФГОС ВО) в Автономной не-
коммерческой организации высшего образования «Международный институт экономики 
и менеджмента» (далее АНО ВО «МИЭМ»). 

Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных доку-
ментов:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

− Приказ Минобрнауки Росси от 19.12.2013 № 1367 "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования по программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры" 

− Письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 № 03-956 «О разработке вузами основ-
ных образовательных программ»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарта высшего образования 
по соответствующему направлению подготовки; 

− примерная ООП ВО, разработанная Учебно-методическим объединением (УМО) 
по соответствующему направлению подготовки; 

− нормативно-методических документов Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации;  

− Устава АНО ВО «МИЭМ». 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В настоящем Положении используются следующие термины, определения и со-
кращения:  

1. федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-
ния (ФГОС ВО) - комплексная федеральная норма качества высшего образования по на-
правлению и уровню подготовки; 

2. примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) - система учебно-
методической документации, сформированная на основе ФГОС ВО и рекомендуемая для 
использования при проектировании ООП ВО в части: набора профилей, компетентностно-
квалификационной характеристики выпускника, содержания и организации образователь-
ного процесса, ресурсного обеспечения реализации ООП ВО, итоговой аттестации выпу-
скников;  

3. основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) - сово-
купность учебно-методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обес-
печивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учеб-
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ной и производственной практик, календарный учебный график и методические материа-
лы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии;  

4. направление подготовки - совокупность образовательных программ различного 
уровня в одной профессиональной области;  

5. профиль - направленность основной образовательной программы на конкретный 
вид и (или) объект профессиональной деятельности;  

6. модуль - совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисци-
плин (курсов), имеющая определённую логическую завершённость по отношению к уста-
новленным целям и результатам воспитания, обучения;  

7. компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личностные ка-
чества для успешной деятельности в определённой области;  

8. зачётная единица - мера трудоёмкости образовательной программы;  

9. базовый учебный план - документ, определяющий структуру учебного процесса 
и его планомерную организацию в течение нормативного срока обучения студента.  

2. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. ООП ВО проектируется на основе компетентностно-ориентированного подхода 
к ожидаемым результатам обучения. Компетентностно-ориентированная модель выпуск-
ника строится в соответствии с потребностями регионального рынка труда, с учетом но-
вых достижений науки и техники.  

2.2. ООП ВО по направлению подготовки разрабатывается на основе соответствую-
щих ФГОС ВО и ПрООП. Требования ФГОС являются обязательными для выполнения. 
При разработке ООП ВО по направлению подготовки разрешается вводить дополнитель-
ные требования к знаниям, умениям и навыкам.  

2.3. ООП ВО подготовки бакалавра разрабатывается с учётом вида (видов) профес-
сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа. 

2.4. Наименования видов профессиональной деятельности по конкретному направ-
лению подготовки выбираются в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

2.5. ООП ВО едина для всех форм обучения, в которых она реализуется. Особенно-
сти организации образовательного процесса в разных формах обучения отражаются в со-
ответствующих разделах ООП.  

2.6. ООП ВО регулярно обновляется в части состава дисциплин (модулей) учебного 
плана и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей), программ учебной и производственной практики, методических материалов, обес-
печивающих реализацию соответствующих образовательных технологий с учётом разви-
тия науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также мони-
торинга потребностей работодателей.  

3. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В состав ООП по направлению подготовки входят:  



4 
 

Титульный лист, отражающий:  
− направление подготовки;  
− профиль подготовки бакалавриата;  
− квалификацию (степень) выпускника;  
− нормативный срок освоения программы;  
− форму обучения.  
− требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП.  

Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП:  
− область профессиональной деятельности выпускника;  
− объекты профессиональной деятельности выпускника;  
− виды профессиональной деятельности выпускника;  
− задачи профессиональной деятельности выпускника.  

Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения данной ООП 
ВО. 
Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-
цесса при реализации ООП:  

− график учебного процесса;  
− учебный план;  
− рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей);  
− программы практик и организация научно-исследовательской работы обучаю-

щихся.  

Ресурсное обеспечение ООП:  
− кадровое обеспечение;  
− учебно-методическое и информационное обеспечение;  
− материально-техническое обеспечение.  

Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и социаль-
но-личностных компетенций выпускников  
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю-
щимися ООП:  

− фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации;  

− итоговая аттестация выпускников ООП.  

Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие каче-
ство подготовки обучающихся.  
Приложения.  

4. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Основная образовательная программа (бакалавриата), реализуемая в АНО ВО 
«МИЭМ» по направлению подготовки и профилю подготовки (для программ бакалавриа-
та), представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования, а также с 
учетом рекомендованной примерной образовательной программой.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-
логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
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данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реа-
лизацию соответствующей образовательной технологии. 

4.1.1. Нормативные документы для разработки ООП 

4.1.2. Цель ООП  

ООП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также форми-
рование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, инстру-
ментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки.  

При этом формулировка целей ООП, как в области воспитания, так и в области 
обучения, дается с учетом специфики конкретной ООП, характеристики групп обучаю-
щихся, а также особенностей научных школ АНО ВО «МИЭМ» и потребностей рынка 
труда.  

4.1.3. Срок освоения ООП 

Срок освоения ООП в годах указывается для конкретной формы обучения в соот-
ветствии с ФГОС ВО по данному направлению.  

4.1.4. Трудоемкость ООП  

Трудоемкость освоения студентом ООП указывается в зачетных единицах и часах 
за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает 
все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом ООП.  

4.1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП  

Для освоения ООП подготовки бакалавра абитуриент должен иметь документ го-
сударственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессио-
нальном образовании.  

4.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП  

4.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Приводится характеристика области профессиональной деятельности, для которой 
ведется подготовка бакалавров, в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению под-
готовки; описывается специфика профессиональной деятельности бакалавра с учетом 
профиля его подготовки, указываются типы организаций и учреждений, в которых может 
осуществлять профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и 
профилю подготовки ВО.  

4.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Указываются объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки, в случае необходимости описывается специфика 
объектов профессиональной деятельности с учетом профиля его подготовки для программ 
подготовки бакалавра и потребностями заинтересованных работодателей.  
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4.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Указываются виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки.  

Виды профессиональной деятельности выбираются в соответствии с особенностя-
ми конкретной программы и потребностями заинтересованных работодателей.  

4.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого 
вида профессиональной деятельности по данному направлению и профилю подготовки 
ВО на основе соответствующих ФГОС ВО и ПрООП ВО и дополняются с учетом тради-
ций АНО ВО «МИЭМ» и потребностей заинтересованных работодателей 

4.3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения 
данной ООП ВО  

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ООП ВО, оп-
ределяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, ПрООП 
по данному профилю подготовки и дополняются профессионально-
специализированными, в том числе профильно-специализированные компетенциями (и 
при необходимости – иными компетенциями) в соответствии с целями основной образо-
вательной программы. 

На этапе проектирования ООП рекомендуется разработать матрицу соответствия 
требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП. 

4.4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-
тельного процесса при реализации ООП  

В соответствии с ФГОС ВО и приказом Минобрнауки РФ от 19.12.13 № 1367 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования по программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры» содержание и организация образова-
тельного процесса при реализации ООП регламентируется учебным планом; рабочими 
программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных прак-
тик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

4.4.1. График учебного процесса  

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжитель-
ность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой государст-
венной аттестации, каникул. График разрабатывается в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО.  

График учебного процесса размещается на первой странице учебного плана.  

4.4.2. Учебный план  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 
разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетен-
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ций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, 
а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

При расчетах трудоемкости основных образовательных программ высшего образо-
вания в зачетных единицах необходимо исходить из следующего:  

− одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей трудоем-
кости продолжительностью по 45 минут (или 27 астрономическим часам); 

ООП подготовки бакалавра предусматривает изучение следующих учебных бло-
ков:  

− Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), от-
носящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к 
ее вариативной части;  

− Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 
программы; 

− Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме отно-
сится к базовой части программы и завершается присвоение квалификации ука-
занно в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образова-
ния, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федера-
ции. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» имеет базовую (обязательную) часть и вариатив-
ную, устанавливаемую АНО ВО «МИЭМ». Вариативная часть дает возможность расши-
рения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и 
навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения образо-
вания в магистратуре и аспирантуре.  

В базовой части указывается перечень базовых модулей и дисциплин в соответст-
вии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. В вариативных час-
тях учебного блока указывается самостоятельно сформированный методической комисси-
ей перечень и последовательность модулей и дисциплин в соответствии с направленно-
стью (профилем) подготовки с учетом рекомендации ПрООП.  

Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее 2 зачетных единиц.  

Суммарная трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 
обучения за учебный год должна составлять 60 зачетных единиц.  

Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем учеб-
ным циклам ООП. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанав-
ливает Ученый совет АНО ВО «МИЭМ». 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указываются виды 
учебной работы и формы промежуточной аттестации.  

Факультативные дисциплины устанавливаются АНО ВО «МИЭМ» дополнительно 
к основной образовательной программе (ООП) с учетом профиля подготовки и являются 
необязательными для изучения студентами. Общая трудоемкость факультативных дисци-
плин не входит в суммарную трудоемкость ООП и может составлять до 10 зачетных еди-
ниц для бакалаврских программ.  
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По факультативным дисциплинам в АНО ВО «МИЭМ» устанавливается единая 
форма аттестации – зачет. Использование других форм контроля, таких как экзамен, кур-
совой проект, курсовая работа, расчетно-графическое задание, реферат, контрольная рабо-
та для факультативных дисциплин не предусматривается. 

При составлении учебного плана необходимо руководствоваться общими требова-
ниями к условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными 
в разделе 7.1 ФГОС ВО по направлению подготовки.  

4.4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей).  

В ООП должны быть приведены рабочие программы всех учебных дисциплин (мо-
дулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 
выбору студента.  

В рабочей учебной программе каждой дисциплины (модуля) должны быть четко 
сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП с учетом профи-
ля подготовки.  

Структура и содержание рабочих программ дисциплин (модулей) включает:  
− цели освоения дисциплины;  
− место дисциплины в структуре ООП;  
− компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины;  
− структура и содержание дисциплины с распределением разделов по семестрам, 

указанием трудоемкости, видов текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации;  

− применяемые образовательные технологии и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов; 

− оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-
тестации по итогам освоения дисциплины;  

− учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
− материально-техническое обеспечение дисциплины.  

4.4.3.1. Программы учебной и производственной практик  

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы бакалав-
риата Блок 2 «Практики» является обязательным, а сами практики представляют собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобре-
таемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают прак-
тические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и про-
фессиональных компетенций обучающихся.  

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа сту-
дентов.  

Структура и содержание рабочих программ учебных и производственных практик:  
− цели и задачи учебной (производственной) практики в структуре ООП;  
− место и время проведения практики;  
− компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практи-

ки;  
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− структура и содержание практики;  
− образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные тех-

нологии, используемые на практике;  
− учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на прак-

тике;  
− формы аттестации по итогам практики;  
− учебно-методическое и информационное обеспечение учебной (производствен-

ной) практики;  
− материально-техническое обеспечение учебной (производственной) практики.  

4.4.3.2. Программы учебных практик  

Указываются все виды учебных практик и приводятся их программы, в которых 
указываются цели и задачи практик, практические навыки, универсальные (общекультур-
ные) и профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися. Указываются ме-
стоположение и время прохождения практик, а также формы отчетности по практикам.  

4.4.3.3. Программы производственных практик.  

В ООП указываются виды производственных практик и приводятся их программы, 
в которых указываются цели и задачи практик, практические навыки, универсальные (об-
щекультурные) и профессиональные компетенции, приобретаемые студентами. Указыва-
ются местоположение и время прохождения практик, а также формы отчетности по прак-
тикам.  

4.4.3.4. Программа научно-исследовательской работы.  

Данный раздел включается в ООП подготовки бакалавров в случае, если один из 
видов учебной практики заменяет научно-исследовательской работой (НИР).  

В программе НИР указываются виды, этапы научно-исследовательской работы, в 
которых обучающийся должен принимать участие, например:  

− изучать специальную литературу по соответствующей области знаний;  
− участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок;  
− осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации 

по теме (заданию);  
− составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);  
− выступить с докладом на конференции и т. д.  

4.5. Ресурсное обеспечение ООП  

Ресурсное обеспечение ООП АНО ВО «МИЭМ» формируется на основе требова-
ний к условиям реализации основных образовательных программ, определяемых ФГОС 
ВО по направлению подготовки, действующей нормативной правовой базой, с учетом ре-
комендаций ПрООП и особенностей, связанных с уровнем и профилем основной образо-
вательной программы.  

Ресурсное обеспечение ООП определяется как в целом по ООП, так и по циклам 
дисциплин и/или модулей и включает в себя:  

− кадровое обеспечение;  
− учебно-методическое и информационное обеспечение;  
− материально-техническое обеспечение.  
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4.5.1. Кадровое обеспечение ООП  

При разработке ООП должен быть определен кадровый потенциал, который при-
зван обеспечить реализацию данной образовательной программы. Уровень кадрового по-
тенциала характеризуется выполнением следующих требований к наличию и квалифика-
ции научно-педагогических кадров в соответствии с действующей нормативно-правовой 
базой:  

− базовое образование преподавателей должно, как правило, соответствовать 
профилям преподаваемых дисциплин (модулей);  

− преподаватели должны систематически заниматься научной и/или научно-
методической деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин (моду-
лей);  

− преподаватели профессионального цикла должны, как правило, иметь ученую 
степень кандидата, доктора наук и/или опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере;  

− доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
ООП, должна быть не менее процентного соотношения, предусмотренного 
ФГОС ВО для соответствующего направления подготовки.  

К образовательному процессу должны быть привлечены преподаватели из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций (процент привле-
каемых преподавателей определен соответствующим ФГОС ВО).  

4.5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

При разработке ООП должны быть определены учебно-методические и информа-
ционные ресурсы (включая учебно-методические комплексы дисциплин и/или модулей), 
необходимые для реализации данной ООП.  

Должен быть обеспечен доступ каждого студента к современным информацион-
ным базам данных в соответствии с профилем подготовки. Для обучающихся на старших 
курсах должна быть обеспечена возможность оперативного получения и обмена инфор-
мацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями.  

Каждый обучающийся должен быть обеспечен основной учебной и учебно-
методической литературой, методическими пособиями на бумажных и/ или электронных 
носителях, необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисцип-
линам (модулям) ООП в соответствии с нормативами, установленными ФГОС ВО.  

Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы, имеющей грифы 
различного уровня, должен соответствовать. Минимальным нормативам обеспеченности 
вузов учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов. Фонд 
дополнительной литературы, помимо учебной, должен включать официальные справочно-
библиографические и периодические издания. Фонд периодики должен быть представлен 
отраслевыми изданиями, соответствующими профилю подготовки, и в обязательном по-
рядке комплектоваться массовыми центральными и местными общественно-
политическими изданиями.  

Фонд научной литературы должен быть представлен монографиями и периодиче-
скими научными изданиями по профилю каждой образовательной программы  
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4.5.3. Материально-техническое обеспечение  

При разработке ООП должна быть определена материально-техническая база, 
обеспечивающая проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, преду-
смотренных учебным планом, и соответствующая действующим санитарным и противо-
пожарным правилам и нормам.  

Материально-техническая база обеспечивается наличием:  
− зданий и помещений, находящихся у АНО ВО «МИЭМ» на правах собственно-

сти, оперативного управления, аренды или самостоятельного распоряжения, 
оформленных в соответствии с действующими требованиями. Обеспеченность 
одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, общими учеб-
ными площадями, должна быть не ниже нормативного критерия для каждого 
направления подготовки;  

− оборудования для оснащения лабораторий (в том числе, современного, высоко-
технологичного оборудования), обеспечивающего выполнение ООП с учетом 
профиля подготовки (дается перечень основного лабораторного оборудования, 
приборов);  

− вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных 
средств, необходимых для реализации ООП с учетом профиля, и обеспечения 
физического доступа к информационным сетям, используемым в образователь-
ном процессе и научно- исследовательской деятельности;  

− специализированных баз учебных практик;  
− других материально-технических ресурсов.  

4.6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 
и социально-личностных компетенций выпускников  

Указываются возможности в формировании общекультурных (социально- лично-
стных) компетенций выпускников.  

Дается характеристика социокультурной среды АНО ВО «МИЭМ», условия, соз-
данные для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, спо-
собствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 
обучающихся. 

4.7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-
ния обучающимися ООП  

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися основных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии 
с локальными нормативными актами.  

4.7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соот-
ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП 
кафедрами создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-
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ваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы 
и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, колло-
квиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; пример-
ную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ООП, должны быть 
разработаны для проверки качества формирования компетенций и являться действенным 
средством оценки обучения.  

При разработке оценочных средств рекомендуется пользоваться матрицей соответ-
ствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств.  

4.7.2. Итоговая аттестация выпускников ООП  

Итоговая аттестация выпускника АНО ВО «МИЭМ» является обязательной и осу-
ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Для ООП бакалавриата итоговая аттестация включает защиту выпускной квалифи-
кационной работы. 

Выпускающая кафедра по направлению подготовки в рамках ООП разрабатывает 
программу итоговой аттестации по конкретному направлению на основе «Положения об 
итоговой аттестации выпускников АНО ВО «МИЭМ»». Программа должна определять 
требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ. 

4.8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечи-
вающие качество подготовки обучающихся  

В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не нашедшие 
отражения в предыдущих разделах ООП, например:  

− описание механизмов функционирования при реализации данной ООП системы 
обеспечения качества подготовки, созданной в АНО ВО «МИЭМ», в том числе: 
мониторинга и периодического рецензирования образовательной программы; 
обеспечения компетентности преподавательского состава; регулярного прове-
дения самообследования по согласованным критериям для оценки деятельности 
(стратегии); системы внешней оценки качества реализации ООП (учета и анали-
за мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов образователь-
ного процесса);  

− соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместных с зарубежными 
партнерами ОП и мобильности студентов и преподавателей и т.д.  

5. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

I этап.  

На данном этапе совместно с работодателями, организациями определяются конеч-
ные цели ООП, которые должны быть достигнуты в ходе обучения и воспитания.  

При этом формулировки целей и задач ООП как в области воспитания, так и в об-
ласти обучения, даются с учетом специфики конкретной ООП, характеристики групп обу-
чающихся, а также планов развития АНО ВО «МИЭМ» и потребностей регионального 
рынка труда.  
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В области воспитания общими целями ООП могут служить: развитие, формирова-
ние социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, 
трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, 
повышение их общей культуры, являющихся необходимыми составляющими требуемых 
компетенций выпускника.  

В области обучения общими целями ООП являются: подготовка в области основ 
гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных зна-
ний, получение высшего профилированного образования, позволяющего выпускнику ус-
пешно проводить разработки и исследования, обладать универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 
устойчивости на рынке труда.  

Цели ООП отражаются в разделе 4.1 содержания ООП.  
II этап.  

На данном этапе проектирования ООП формируется характеристика профессио-
нальной деятельности выпускника АНО ВО «МИЭМ» по данной ООП, включающая, в 
соответствии с ФГОС ВО:  

− область профессиональной деятельности выпускника, с указанием специфики 
профессиональной деятельности и профиля подготовки, типов организаций и 
учреждений, в которых может осуществлять профессиональную деятельность 
выпускник по данному направлению и профилю подготовки ВО;  

− объекты профессиональной деятельности выпускника, с указанием объектов 
профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по данному на-
правлению подготовки, в случае необходимости описывается специфика объек-
тов профессиональной деятельности с учетом направленности или профиля их 
подготовки;  

− виды профессиональной деятельности выпускника, с указанием видов профес-
сиональной деятельности: в том числе производственно-технологическая, орга-
низационно-управленческая, научно-исследовательская, проектная, педагогиче-
ская и др. в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 
Виды профессиональной деятельности дополняются АНО ВО «МИЭМ» совме-
стно с заинтересованными работодателями;  

− задачи профессиональной деятельности выпускника, с указанием задач для ка-
ждого вида профессиональной деятельности по данной ООП на основе соответ-
ствующего ФГОС ВО, профессиональных стандартов специалистов данной 
профессиональной области и рекомендаций ПрООП, а также с их дополнением 
на основе учета научно-педагогического опыта коллективов кафедр АНО ВО 
«МИЭМ» и потребностей заинтересованных работодателей.  

Характеристика профессиональной деятельности выпускника вуза отражается в 
разделе 4.2 содержания ООП.  
III этап.  

На данном этапе проектирования ООП на основе требований ФГОС ВО к результа-
там освоения ООП в форме компетенций, с учетом анализа потребностей регионального 
рынка труда, направлений развития научно-педагогических школ, конкретизируются и 
дополняются проектируемые результаты обучения на уровне компетенций выпускника 
АНО ВО «МИЭМ», исходя из того, к каким видам профессиональной деятельности в ос-
новном готовится выпускник АНО ВО «МИЭМ» по данной ООП. 



14 
 

На этом этапе работы необходимо определить способы формулирования компетен-
ций, общность их понимания ППС вуза и работодателями, выявить значимость, перечень 
и необходимый уровень сформированности компетенций выпускника.  

Результаты проектирования пакетов компетенций выпускника вуза по данной ООП 
отражаются в разделе 4.3 содержания ООП.  
IV этап.  

На данном этапе проектирования разрабатываются системообразующие документы 
ООП, определяющие и регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса.  

На данном этапе необходимо решить следующие задачи:  
− определить полный перечень дисциплин и/или модулей ООП (дисциплины обя-

зательной, а также вариативной частей ООП, включая дисциплины по выбору 
студента) на основании требований ФГОС ВО к планируемым результатам обу-
чения по блокам и разделам ООП и установленным требованиям к компетенци-
ям выпускника вуза;  

− установить трудоемкость дисциплин и/или модулей ООП в зачетных единицах 
и академических часах, последовательность их освоения и соответствующие 
перечни компетенций;  

− обеспечить необходимую целостность образовательной программы, сочетаю-
щую фундаментальность, универсальность и практико-ориентированную на-
правленность профессиональной подготовки выпускника.  

Результаты проектирования этого этапа необходимы для обоснованной разработки 
календарного учебного графика и учебного плана ООП.  

Календарный учебный график – обязательный компонент ООП, позволяющий рас-
пределить все виды учебной работы студента по каждому учебному году на весь период 
обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Принятая АНО ВО «МИЭМ» в ка-
лендарном графике продолжительность каждого учебного года в неделях позволяет уста-
новить бюджет времени освоения студентом ООП, часовой эквивалент зачетной единицы 
при соблюдении нормы ФГОС в части максимальной недельной учебной нагрузки сту-
дента (не более 54 часов).  

Учебный план, формируемый АНО ВО «МИЭМ», должен зафиксировать:  
− последовательность изучения дисциплин и/или модулей, основанную на их 

преемственности;  
− рациональное распределение дисциплин и/или модулей по семестрам с позиций 

равномерности учебной работы студента;  
− - эффективное использование кадрового и материально-технического потенциа-

ла АНО ВО «МИЭМ» (технологичность обучения); 
− требования ФГОС ВО к условиям реализации ООП в части соблюдения норм 

максимальной недельной учебной нагрузки обучающихся, максимального объ-
ема аудиторных учебных занятий и других норм, которые фиксируются в учеб-
ном плане.  

Количество дисциплин и/или модулей, предлагаемых на выбор студентам в каждом 
цикле ООП, должно, как правило, обеспечивать возможность выбора не менее чем из двух 
вариантов эквивалентной трудоемкости.  
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Календарный учебный график, учебный план утверждаются ректором. Результаты 
проектирования системообразующих документов отражаются в разделе 4.4 (4.4.1, 4.4.2) 
содержания ООП.  
V этап.  

На данном этапе проектирования преподавателями разрабатываются учебно-
методические материалы по учебным дисциплинам, практикам и НИРС.  

Принципиальная особенность рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 
практик, НИР как базовых элементов состава РПД программы реализующей ФГОС ВО, 
состоит в их компетентностной ориентации, вытекающей из принятой концепции ФГОС 
ВО.  

Каждая дисциплина, модуль, практика, НИР, входящая в ООП, должна быть обес-
печена соответствующим учебно-методическими материалами, включающими:  

− рабочую программу дисциплины (модуля), практики, НИР, содержащую:  
− цели изучения дисциплины и/или модуля, соотнесенные с общими целями 

ООП, в том числе имеющими междисциплинарный характер или связанными с 
задачами воспитания;  

− требования к уровню освоения программы;  
− содержание дисциплины и/или модуля, структурированное по видам учебных 

занятий с указанием их объемов;  
− формы текущего и промежуточного контроля;  
− перечень основной и дополнительной литературы;  
− учебно-методическое обеспечение дисциплины, (модуля), практики, НИР, 

включая:  
− методические рекомендации (материалы) преподавателю;  
− методические указания студентам;  
− фонды оценочных средств и методики их применения для текущего и промежу-

точного контроля.  

При заполнении рекомендуемых структур (макетов) рабочих программ дисциплин, 
модулей, практик и НИР необходимо учитывать, что их компетентностная ориентация 
предполагает достройку и переосмысление документов в части ожидаемых результатов, 
что проявляется:  

− в разработке результатов образования, которые должны быть достигнуты к за-
вершению дисциплины (модуля), практики (четко определенных и размещен-
ных в свободном доступе для основных потребителей и заинтересованных сто-
рон: студентов, работодателей, преподавателей);  

− в проектировании содержания и технологий образования, обеспечивающих дос-
тижение ожидаемых результатов образования;  

− в проектировании средств и процедур оценки, адекватных установленным ре-
зультатам образования, а также индивидуальных оценочных средств для сту-
дентов, позволяющих им удостовериться, что ожидаемые результаты достига-
ются.  

В состав или в дополнение к рабочей программе дисциплины (модуля), практики, 
НИР рекомендуется также внести следующие методические материалы, входящие в со-
став учебно-методического материала:  

− перечень результатов образования, формируемых дисциплиной с указанием 
уровня их освоения и соответствующих компетенций;  
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− методические рекомендации по организации и технологиям учебного процесса, 
как для преподавателя, так и для студента (формы и виды занятий, методы обу-
чения, организация СРС и др.), используемые для формирования компетен-
ций/групп компетенций;  

− базы типовых заданий и методов их применения для контроля и самооценки 
уровня сформированности заявленных в дисциплине (модуле) результатов об-
разования (компетенций). Результаты проектирования учебно-методических 
комплексов, практик, НИР отражаются в разделе 4.4 (4.4.3).  

VI этап.  

На данном этапе формирования ООП в АНО ВО «МИЭМ» разрабатывается мето-
дическая документация по проведению итоговой аттестации выпускников вуза по ООП.  

На основе общей документации вуза по проведению итоговой аттестации выпуск-
ников каждая выпускающая кафедра разрабатывает рекомендации по особенностям орга-
низации выполнения выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре.  
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