


Содержание 

 

1. Общие положения  

2. Термины и определения  

3. Общие требования к содержанию ОПОП ВО  

4. Структура ООП ВО  

5. Требования к содержанию разделов ОПОП ВО  

6. Порядок утверждения ОПОП ВО   

7. Порядок внесения изменений в ОПОП ВО  

8. Хранение ОПОП ВО  

9. Требования к качеству освоения образовательной программы  

10. Адаптация ОПОП ВО для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Приложение №1. Шаблон ОПОП ВО 3+   

Приложение №2. Шаблон ОПОП ВО 3++   

 

  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования (далее Положение) определяет порядок проектирования, 

утверждения, состав образовательных программ высшего образования (программ 

подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры) всех форм обучения, а также их 

обновления и закрытие в Образовательном частном учреждении высшего образования 

«Московская международная академия» (далее ММА, Академия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее образовательные стандарты, ФГОС ВО); 

 Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

 нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 Уставом Образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московская международная академия»; 

 локальными нормативными актами Образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московская международная академия», регламентирующими 

образовательную деятельность. 

1.3. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее ОПОП ВО) представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 

1.4. По уровню образования ОПОП ВО делятся на основные профессиональные 

образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры. 

Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки высшего 

образования - бакалавриата, программы специалитета - по специальностям высшего 

образования - специалитета, программы магистратуры - по направлениям подготовки 

высшего образования - магистратуры. Перечни специальностей и направлений подготовки 

высшего образования утверждаются Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Академия вправе реализовывать: 

по направлению подготовки или специальности одну программу бакалавриата, или 

программу магистратуры, или программу специалитета; 

по направлению подготовки или специальности соответственно несколько 

программ бакалавриата, или несколько программ магистратуры, или несколько программ 

специалитета, имеющих различную направленность (профиль); 

по нескольким направлениям подготовки одну программу бакалавриата или 

программу магистратуры; 

по нескольким специальностям одну программу специалитета. 

1.5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

ОЧУ ВО «ММА» на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки / специальности с 

учетом требований профессиональных стандартов и (или) требований рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 



1.6. ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание и условия 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

соответствующему направлению подготовки / специальности. 

1.7. Образовательной программой устанавливаются: 

1) планируемые результаты освоения образовательной программы – 

компетенциями выпускников, установленными образовательным стандартом, и 

компетенциями выпускников, установленными академией; 

2) планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), иному 

компоненту, в том числе практике, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

1.8. Образовательные программы в части состава дисциплин (модулей), 

установленных учебным планом, содержания рабочих программ дисциплин (модулей), 

рабочих программ практик, рабочей программы воспитания, оценочных и методических 

материалов, подлежат актуализации (обновлению) по мере развития науки, техники, 

экономики, технологий, социальной сферы. Ответственность за данные изменения несут 

выпускающие кафедры и кафедры, задействованные в учебном процессе по 

соответствующему направлению подготовки / специальности, а также деканы 

факультетов. 

1.9. Содержание высшего образования по образовательным программам и условия 

организации обучения для инвалидов определяются в том числе в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

1.10. Текст ОПОП ВО должен быть кратким, четким, не допускающим различных 

толкований. Применяемые термины, обозначения и определения должны соответствовать 

стандартам, а при их отсутствии должны быть общепринятыми в научной литературе. 

Следует избегать длинных, запутанных предложений, лишних слов и словосочетаний, 

затрудняющих чтение и восприятие текста. Не допускается применять обороты 

разговорной речи, техницизмы и профессионализмы, применять для одного и того же 

понятия различные научно-технические термины, а также иностранные слова и термины 

при наличии равнозначных аналогов в русском языке. 

 

2. Основные этапы разработки основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования 

2.1. Образовательные программы разрабатываются по каждому направлению 

подготовки / специальности в соответствии с направленностью (профилем) образования с 

учетом формы обучения. 

2.2. Общая последовательность (основные этапы) разработки и реализации 

образовательной программы:  

 определение содержания образовательной программы;  

 разработка учебного плана и календарного учебного графика; 

 разработка рабочих программ дисциплин, рабочих программ практик, 

программы государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации), оценочных и 

методических материалов, рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы;  

 оформление, рецензирование и согласование образовательной программы; 

 утверждение и размещение образовательной программы;  

 актуализация образовательной программы;  

 закрытие (аннулирование) образовательной программы. 

2.3. Образовательная программа разрабатывается согласно принятому в Академии 

макету и должна содержать основные рекомендуемые разделы (сведения) (приложение 1, 

приложение 2). 



2.4. Разрабатываемые образовательные программы должны проходить внешнее 

рецензирование представителями профессионального сообщества по профилю 

образовательной программы. В качестве рецензентов могут выступать руководители и 

(или) работники предприятий и организаций, осуществляющих трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники по образовательной программе, имея стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет.  

2.5. Согласованная в установленном порядке образовательная программа 

представляется на рассмотрение в учебно-методическое управление, а затем обсуждается 

на Ученом совете Академии. После одобрения Ученым советом образовательная 

программа утверждается ректором Академии. Все неточности в изложении и оформлении 

документа, а также разногласия по положениям образовательной программы должны быть 

устранены до момента ее утверждения. После получения утверждающей подписи ректора 

Академии образовательная программа приобретает статус подлинника (оригинала). 

2.6. Образовательная программа в электронном виде размещается на официальном 

сайте Академии и в электронной информационно-образовательной среде вуза. 

 

3. Структура ОПОП ВО 

3.1. Структура ОПОП ВО состоит из следующих разделов (ФГОС ВО 3+ / ФГОС 

ВО 3++): 

1) Общие положения 

2) Общая характеристика ООП / Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников 

3) Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу / Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы, реализуемой в рамках направления подготовки 

4) Требования к результатам освоения программы бакалавриата / Планируемые 

результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

5) Требования к структуре программы / Структура и содержание основной 

профессиональной образовательной программы 

6) Требования к условиям реализации программы бакалавриата / Условия 

осуществления образовательной деятельности по ОПОП 

7) Особенности реализации основной образовательной программы высшего 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ  

3.2. Рабочая программа дисциплины, рабочая программа практики включают в 

себя: 

 наименование дисциплины / практики;  

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине / практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы;  

 объем дисциплины / практики в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), самостоятельную работу обучающихся и промежуточную 

аттестацию по дисциплине / практике;  

 содержание дисциплины / практики, структурированное по темам (разделам); 

 перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины / 

практики;  

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины / практики;  

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине / практике, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем;  



 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / практике; 

 особенности реализации дисциплины / практики для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

4. Внесение изменений и отмена (аннулирование) основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования 

4.1. Причинами внесения изменений в образовательные программы могут быть: 

 внесение изменений в Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования; 

 изменение условий реализации образовательной программы; 

 результаты внутренней и (или) внешней проверки; 

 предложения руководителя образовательной программы, педагогических 

работников, представителей профильных предприятий и организаций; 

 другие обоснованные случаи. 

4.2. Изменения в образовательной программе осуществляются посредством замены 

отдельных положений образовательной программы, внесения и уточнения отдельных ее 

пунктов с использованием листа изменений и дополнений в основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования (листа актуализации ОПОП) 

4.3 Внесение изменений в образовательные программы утверждается после 

принятия соответствующего решения Ученым советом Академии / Ученым советом 

факультета. Ответственность за внесение изменений в образовательную программу несут 

выпускающие кафедры и кафедры, задействованные в учебном процессе по 

соответствующему направлению подготовки / специальности, а также деканы 

факультетов.  

4.4 Отмена (аннулирование) образовательной программы происходит: 

 при утверждении новой редакции образовательной программы; 

 при прекращении обучения по соответствующему направлению подготовки / 

специальности или форме обучения;  

 в других обоснованных случаях. 

 

5. Адаптация ОПОП ВО для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Для обеспечения инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ОПОП ВО может быть адаптирована. 

Для реализации адаптированной ОПОП ВО должны быть представлены следующие 

документы: 

 заявление студента (либо законного представителя); 

 медицинские документы. 

5.2. В медицинских документах должно быть указано: 

 рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, 

часов в день); 

 оборудование технических условий (при необходимости); 

 сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во 

время учебного процесса (при необходимости); 

 организация психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

указанием специалистов (при необходимости). 

10.3. Адаптация образовательной программы может быть осуществлена по 

следующим направлениям: 

 включение в вариативную часть ОПОП ВО специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной индивидуализированной 



коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и 

социальной адаптации; 

 в образовательном процессе могут быть использованы социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе; 

 обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям возможностей в их здоровье; 

 при определении мест практик должны быть учтены рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальных программах реабилитации. При 

необходимости могут быть созданы специальные рабочие места с учетом 

профессионального характера и вида деятельности; 

 в образовательной программе могут быть представлены адаптированные 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижение обучающимися 

запланированных результатов обучения. Формы проведения аттестации обучающихся 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей; 

 обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При 

составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные 

варианты проведения занятий. 
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Приложение №1. Шаблон ОПОП ВО 3+
 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования  

«Московская международная академия» 

(ОЧУ ВО «ММА») 
 

 
Рассмотрено УТВЕРЖДАЮ 

 

на Ученом Совете Ректор_____________Л.М. Терентий 

Протокол № __ от «___» _____ 202___ г. «___» _____ 202___ г. 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Направление подготовки ______   ХХ.ХХ.ХХ    Ххх_____________  
                                                                (код и наименование направления подготовки) 

 

Направленность (профиль)              Хххх___________________  
                                                          (наименование профиля подготовки, магистерской программы) 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель ОПОП 

Основная образовательная программа, реализуемая в образовательном частном 

учреждении высшего образования «Московская международная академия», по направлению 

подготовки/специальности ХХ.ХХ.ХХ Ххх  (уровень 

бакалавриата/специалитета/магистратуры), направленность (профиль, специализация) Ххх  

разработана с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки/специальности  ХХ.ХХ.ХХ  Ххх (уровень____) , утвержденного приказом 

Минобрнауки России от ___августа 20__ г. № ___ (зарегистрировано в Минюсте России ___. 

____ 20___ г. регистрационный номер № 34320).  

Целью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки ХХ.ХХ.ХХ  Ххх (уровень____), направленность 

(профиль) Практическая психология является методическое обеспечение реализации 

ФГОС ВО по направлению подготовки/ специальности ХХ.ХХ.ХХ  Ххх (уровень____) и на 

этой основе формирование компетенций выпускника в соответствии требованиям ФГОС 

ВО, обязательных при реализации основной образовательной программы высшего 

образования и обеспечивающей решение профессиональных задач. 

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-03 «Об основах охраны граждан в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 694 «О внесении 

изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг в 

части обеспечения условий доступности государственных услуг для инвалидов» (с изм. 

и доп.); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» (с изм. и доп.); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от ___. ____ 20___ г. № ____ 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки ХХ.ХХ.ХХ Ххх (уровень _______)»; 

 Устав образовательного частного учреждения высшего

 образования 

«Московская международная академия»; 

 иные локальные акты академии, нормативные правовые акты, 
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регулирующие сферу образования в Российской Федерации. 

 

1.3. Перечень сокращений 

ВО - высшее образование; 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

ДПО - дополнительное профессиональное образование; ДПП - дополнительная 

профессиональная программа; з.е. - зачетные единицы; 

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии; ЛНА – локальные 

нормативные акты; 

ММА – Образовательное частное учреждение высшего образования «Московская 

международная академия»; 

ОДПО - организация дополнительного профессионального образования; ОПК - 

общепрофессиональные компетенции; 

ОПОП ВО / ООП ВО - основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования; 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля); РПП – рабочая программа 

практики; 

ТФ - трудовая функция; 

УГСН - укрупненная группа специальностей (направлений) подготовки; ОК - 

общекультурные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ФОС - фонд оценочных средств; ФЗ - Федеральный закон. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП 

2.1. Объем программы 

Объем программы бакалавриата/специалитета/магистратуры составляет ХХ 

зачетных единиц (далее - з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата/специалитета/магистратуры  по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

 

2.2.Формы обучения 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных   

технологий – частично. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривают возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

 

2.3. Срок получения образования 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет Х года. Объем программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет ХХ з.е.; 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, срок обучения составляет Х года и Х месяцев. Объем программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры за один учебный год в заочной форме обучения 

не может составлять более ХХ з.е.; 
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при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. Объем программы бакалавриата/специалитета/магистратуры за один 

учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы 

обучения не может составлять более ХХ з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры, реализуемый за один учебный год, в заочной 

форме обучения, а также по индивидуальному плану определяются Академией 

самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 

 

2.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной 

образовательной программы 

Выпускнику по направлению подготовки/специальности ХХ.ХХ.ХХ Ххх (уровень 

_______), направленность (профиль) Ххх присваивается квалификация «бакалавр» после 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

2.5. Язык образования 

Образовательная деятельность в академии осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском языке. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки/специальности 

область профессиональной деятельности бакалавра/ специалиста/магистра по 

направлению подготовки/специальности  ХХ.ХХ.ХХ Ххх (уровень _______), 

направленность (профиль) Ххх включает решение профессиональных задач в сфере 

образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, 

юриспруденции, управления, социальной помощи населению. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

Ххх. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу по направлению подготовки/специальности  ХХ.ХХ.ХХ Ххх 

(уровень _______), направленность (профиль/специализация) Ххх: 

 Ххх. 

В соответствии с выбранным видом деятельности как основным ОПОП по 

направлению подготовки ХХ.ХХ.ХХ Ххх (уровень _______), направленность (профиль) 

Ххх устанавливает программу ххх бакалавриата. Выпускник, освоивший ОПОП по 

направлению подготовки/специальности ХХ.ХХ.ХХ Ххх (уровень _______), 

направленность (профиль) Ххх, в соответствии с видом профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата/специалитета/магистратуры, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

Ххх: 

 ххх; 

 ххх; 

 ххх; 

 ххх. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

В результате освоения программы бакалавриата/специалитета/магистратуры у 

выпускника будут сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 

ххх (ОПК-1); 

ххх (ОПК-2); 

ххх (ОПК-3); 

ххх (ОПК-4)… 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата: 

ххх деятельность: 

хххх (ПК-1); 

ххх (ПК-2); 

ххх (ПК-3); 

ххх (ПК-4); 

ххх (ПК-5). 

Все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата/специалитета/магистратуры, включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы бакалавриата/специалитета/магистратуры. 

В рабочих программах дисциплин (модулей), практик устанавливаются 

планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения ОПОП ВО. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Структура и объем основной профессиональной образовательной 

программы 

Структура программы бакалавриата/специалитета/магистратуры включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

бакалавриата/специалитета/магистратуры, имеющих различную направленность 

(профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - направленность 

(профиль) программы). 

Программа бакалавриата/специалитета/магистратуры состоит из следующих 

блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

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

вариативной части. 

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

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Структура программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры 

Объем программы ххх 

бакалавриата/специалитета/ 

магистратуры в з.е. 

 

Блок 1 

Дисциплины (модули) ХХХ-ХХХ 

Базовая часть ХХХ-ХХХ 

Вариативная часть ХХ-ХХ 

Блок 2 Практики ХХ-ХХ 

Вариативная часть ХХ-ХХ 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация Х-Х 

Базовая часть Х-Х 

Объем программы бакалавриата ХХХ 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры, являются обязательными для освоения 

обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры, которую он осваивает. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к базовой части программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры, организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной 

(образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули) по ххх реализуются в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок 

реализации указанных дисциплин (модулей) определяются Академией самостоятельно. 

Для бакалавриата  (специалитета) 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

 базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 

объеме не менее ХХ академических часов (Х зачетные единицы) в очной форме 

обучения; 

 элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее ХХХ академических 

http://ivo.garant.ru/%23/document/70863450/entry/112
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часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном академией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры, и  практики определяют направленность 

(профиль/специализацию) программы бакалавриата/специалитета/магистратуры. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры, и практик Академия определяет 

самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора 

обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Объем дисциплин (модулей) по выбору студента составляет не менее ХХ% 

вариативной части Блока 1. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 

1 

«Дисциплины (модули)» составляет не более ХХ процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 

Хххх 

 Способы проведения учебной практики: 

Ххх. 

Типы производственной практики: 

Ххх 

 Способы проведения производственной практики: 

Ххх. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Академия вправе предусмотреть в программе 

бакалавриата/специалитета/магистратуры иные типы практик дополнительно к 

установленным настоящим ФГОС ВО.Учебная и (или) производственная практики могут 

проводиться в структурных подразделениях организации. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

При наличии обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается адаптированная ОПОП, обеспечивающая специализированные 

условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 

5.2.Учебный план 

Учебный план по направлению подготовки/ специальности  37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата) направленность (профиль) Практическая психология является 

основным документом, регламентирующим учебный процесс. 
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В учебном плане в академических часах выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков ОПОП 

(дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. В нем указана общая 

трудоемкость дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации в зачетных 

единицах, а также их общая и контактная трудоемкость в академических часах. 

Учебные планы по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по 

направлению подготовки/ специальности ХХ.ХХ.ХХ Ххх (уровень _______), 

направленность (профиль) Ххх представлены отдельными документами. 
 

5.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточных аттестаций, 

государственной итоговой аттестации, каникул и разрабатывается для каждой 

реализуемой формы обучения. Календарный учебный график программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

представлен отдельным документом. Также предусмотрен Календарный план 

воспитательной работы. Приложение. 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

В рабочих программах дисциплин (модулей) определены цели изучения, 

назначение и место дисциплины (модуля) в системе подготовки обучающегося, 

содержание, технологии и формы организации обучения, регламентируется деятельность 

преподавателей и обучающихся в ходе образовательного процесса по конкретной 

дисциплине (модулю). Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены 

отдельными документами программы бакалавриата/специалитета/магистратуры и 

размещены на официальном сайте академии. Кроме того, в ОПОП включена рабочая 

программа воспитания. Приложение. 

 

5.5. Рабочие программы практик 

Рабочие программы практик разработаны на основании ЛНА ММА. 

В рабочих программах практик определены цели изучения, назначение и место 

практики в системе подготовки обучающегося, содержание, технологии и формы 

организации обучения, регламентируется деятельность преподавателей и обучающихся в 

ходе образовательного процесса по конкретному типу практики. Рабочие программы 

практик представлены отдельными документами программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры и размещены на официальном сайте академии. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

В практической подготовке при реализации Блока 2 «Практика» виды/типы 

практики и способы, объем, цели ее проведения определяются рабочей программой 

практики, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и регулируются Положением о порядке организации 

практической подготовки при реализации Блока 2 «Практика» обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы высшего образования в ММА. 

Приложение. 
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5.6. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю), практике 

Фонды оценочных средств (ФОС) – комплекс оценочных средств, 

специфицированных по предметам оценивания - результатам освоения дисциплины 

(модуля), практики, соотнесенным с результатами освоения образовательной программы 

(компетенции) и индикаторами их достижения, критериев оценки и являются частью РПД. 

При необходимости ФОС могут быть адаптированы для обеспечения контроля 

результатов освоения дисциплины (модуля), практики инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе при проведении промежуточной 

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий. ФОС дисциплин 

(модулей), практик представлены отдельными документами программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры. Приложение. 

 

5.7. Методические материалы по дисциплине (модулю), практике 

Методические материалы представляют собой комплекс методических разработок 

по дисциплине (модулю), практике, который представлен в виде обязательных 

компонентов (заданий и методических указаний для проведения практических занятий, 

заданий и методических указаний для проведения лабораторных работ, заданий и 

методических указаний для выполнения контрольных работ, заданий и методических 

указаний для выполнения курсовой работы (курсового проекта) (при наличии в программе 

дисциплины (модуля) указанных компонентов), заданий и методических указаний для 

самостоятельной работы) и иных компонентов. Методические материалы дисциплин 

(модулей), практик представлены отдельными документами программы бакалавриата/ 

специалитета/ магистратуры. Приложение. 

 

5.8. Программа государственной итоговой аттестации 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» итоговая аттестация, завершающая освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация регламентируется ЛНА ММА. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам привлекаются представители 

работодателя и их объединений. 

Более подробно информация о содержании государственной итоговой аттестации 

представлена в программе ГИА, являющейся компонентом ОПОП ВО. Программа 

государственной итоговой аттестации представлена отдельным документом. Приложение. 

 

5.9. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы 

Рабочая программа воспитания по основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки ХХ.ХХ.ХХ Ххх (уровень _______), 

направленность (профиль) Ххх – это нормативный документ, регламентированный 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., ФЗ-

273 (ст. 2, 12.1, 30), который содержит характеристику основных положений 

воспитательной работы направленной на формирование универсальных компетенций 

выпускника; информацию об основных мероприятиях, направленных на развитие 

личности выпускника, создание условий для профессионализации и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
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в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы представлена отдельным документом. Приложение. 

В календарном плане воспитательной работы указана последовательность 

реализации воспитательных целей и задач основной образовательной программы по 

годам, включая участие обучающихся в мероприятиях деятельности общественных 

организаций, волонтерском движении и других социально-значимых направлениях 

воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы представлен в рабочей программе 

воспитания 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА/СПЕЦИАЛИТЕТА/МАГИСТРАТУРЫ 

 

Требования к условиям реализации ОПОП ВО включают в себя общесистемные 

требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации ОПОП. 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры 

Академия располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно- 

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Информация о наличии у Академии на праве собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности расположена на официальном сайте академии в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Состав материально-технической базы академии, обеспечивающей реализацию 

основной образовательной программы по направлению подготовки ХХ.ХХ.ХХ Ххх 

(уровень _______), направленность (профиль) Ххх представлен в РПД, РПП. 

 

6.2.Доступ к электронной информационно-образовательной среде Академии 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

Академии. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Академии, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ММА обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
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реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

 

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата/специалитета/магистратуры 

Академия располагает специальными помещениями - учебными аудиториями для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и 

помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Материально-техническая база обеспечивается наличием: 

 зданий и помещений, находящихся у Академии на правах оперативного 

управления, оформленных в соответствии с действующими требованиями; 

 вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных 

средств, необходимых для реализации ООП с учетом профиля и обеспечения 

физического доступа к информационным сетям, используемым в образовательном 

процессе и научно-исследовательской деятельности; 

 баз учебных и производственных практик; 

 других материально-технических ресурсов. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации рабочих программ дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата/специалитета/магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата/специалитета/магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 
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Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

6.4. Сведения о научно-педагогических работниках, обеспечивающих 

реализацию ОПОП 

Реализация ОПОП по направлению подготовки ХХ.ХХ.ХХ Ххх (уровень 

_______), направленность (профиль) Ххх осуществляется руководящими и научно-

педагогическими работниками ММА, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Уровень кадрового потенциала в соответствии с действующей нормативно- 

правовой базой характеризуется выполнением следующих требований: 

 квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации 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); 

 доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее ХХ процентов от общего 

количества научно-педагогических работников Академии; 

 доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата/специалитета/магистратуры, составляет не менее ХХ 

процентов; 

 доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата/специалитета/магистратуры, составляет не менее 

ХХ процентов; 

 доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата/специалитета/магистратуры а, составляет не менее ХХ 

процентов. 

Полная информация о кадровых условиях реализации основной образовательной 

программы по направлению подготовки ХХ.ХХ.ХХ Ххх (уровень _______), 

направленность (профиль) Ххх представлена на сайте академии в подразделе 

«Руководство. Педагогический состав» и в Справке о кадровом обеспечении основной 

образовательной программы», которая является приложением к данной ООП ВО. 
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6.5. Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата/ специалитета/ 

магистратуры должно осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов. 

7. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 

1) содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе 

необходимости овладения определенными навыками и умениями); 

2) доступности методического и материально-технического обеспечения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации и 

выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 
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образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

Основная образовательная программа, реализуемая в образовательном частном 

учреждении высшего образования «Московская международная академия», по направлению 

подготовки/ специальности ХХ.ХХ.ХХ Ххх  (уровень бакалавриата/ специалитета/ 

магистратуры), направленность (профиль/специализация) Ххх  представляет собой систему 

документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки/ специальности ХХ.ХХ.ХХ Ххх , утвержденного приказом Минобрнауки России 

от ___августа 20__ г. № ___ (зарегистрировано в Минюсте России ___. ____ 20___ г. № ____), 

а также с учетом профессиональных стандартов. 

 

1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.); 

 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-03 «Об основах охраны граждан в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 694 «О внесении изменений в 

административные регламенты предоставления государственных услуг в части обеспечения 

условий доступности государственных услуг для инвалидов» (с изм. и доп.); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 

апреля 2021 г. № 245  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (с изм. и доп.); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от __ августа 20__ г. № 

___ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - _______ по направлению подготовки ХХ.ХХ.ХХ Управление персоналом» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

__.__.20__ г. № ____ «Об утверждении профессионального стандарта «Ххх»; 

 Устав образовательного частного учреждения высшего образования «Московская 

международная академия» 

 иные локальные акты академии, нормативные правовые акты, регулирующие 

сферу образования в Российской Федерации. 

 

1.3. Перечень сокращений 

ВО - высшее образование; 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 
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ДПО - дополнительное профессиональное образование; 

ДПП - дополнительная профессиональная программа; 

з.е. - зачетные единицы; 

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии; 

ЛНА – локальные нормативные акты; 

ММА – Образовательное частное учреждение высшего образования «Московская 

международная академия»; 

ОДПО - организация дополнительного профессионального образования; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ООП ВО / ОПОП ВО - основная образовательная программа высшего образования; 

ОТФ - обобщенная трудовая функция; 

ПОО - профессиональная образовательная организация; 

ПООП - примерная основная образовательная программа; 

ПС - профессиональный стандарт; 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля); 

РПП – рабочая программа практики; 

ТФ - трудовая функция; 

УГСН - укрупненная группа специальностей (направлений) подготовки; 

УК - универсальная компетенция; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ФОС - фонд оценочных средств; 

ФЗ - Федеральный закон. 

 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников (в том числе 

области профессиональной деятельности) 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу 

бакалавриата/специалитета/магистратуры, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

Х Ххххххххххххххххххххххххххх. 

ХХ Ххххххххххххххххххххххххххх; 

сфера ________________.  
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата/специалитета/магистратуры готов к 

решению следующих типов задач профессиональной деятельности:  

 Ххххххххх; 

 Ххххххххх; 

 Ххххххххх. 

Перечень объектов профессиональной деятельности выпускников: 

 службы управления персоналом организаций любой организационно-правовой 

формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, туристической 

и других сферах деятельности, в том числе научно-исследовательских организаций; 

 службы управления персоналом государственных и муниципальных органов 

управления; 
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 службы занятости и социальной защиты населения регионов и городов, кадровые 

агентства; 

 организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом консалтинге и 

аудите. 

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО по 

направлению подготовки, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 - Перечень профессиональных стандартов 

№ п/п Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

Х Хххххххххххххххххххххххххххх 

1 ХХ.ХХХ Профессиональный стандарт «Ххх», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от __.__.20____ г. № ХХХ (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации __ октября 

20__г., регистрационный № ХХХ) 

ХХ  Ххххххххххххххххххххххх 

2 ХХ.ХХХ Профессиональный стандарт «Ххх», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от __.__.20____ г. № ХХХ (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации __ октября 

20__г., регистрационный № ХХХ) 

 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры по направлению подготовки ХХ.ХХ.ХХ Ххх, 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника основной 

образовательной программы по направлению подготовки ХХ.ХХ.ХХ  Ххх, направленность 

(профиль) Ххх. 

 
Код и 

наименование 

профессиональ-

ного стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифи-

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции 

ХХ.ХХХ 

Профессиональный 

стандарт «Ххх» 

Х Ххх Х Хххх Х/ХХ.Х Х 

Хххх Х/ХХ.Х Х 

Хххх Х/ХХ.Х Х 

Х Ххх Х Хххх Х/ХХ.Х Х 
Хххх Х/ХХ.Х Х 
Хххх Х/ХХ.Х Х 
Хххх Х/ХХ.Х Х 

ХХ.ХХХ 

Профессиональный 

стандарт «Ххх» 

Х Ххх Х Хххх Х/ХХ.Х Х 

Хххх 
Х/ХХ.Х Х 
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2.3 Перечень задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Перечень типов задач и задач профессиональной деятельности, а также 

соответствующие им объекты профессиональной деятельности, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень задач профессиональной деятельности выпускника основной 

образовательной программы по направлению подготовки ХХ.ХХ.ХХ  Ххх, направленность 

(профиль) Ххх. 

 
Область профессиональ-

ной деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания)  

ХХ Ххх   Ххх; 

 Ххх; 

 Ххх. 

 Ххх; 

 Ххх; 

 Ххх; 

 Ххх 

 

 Ххх; 

 Ххх; 

 Ххх; 

 Ххх 

 

ХХ Ххх  Ххх; 

 Ххх; 

 Ххх; 

 Ххх 

 

 
РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ХХ.ХХ.ХХ  Ххх 

 

3.1. Направленность (профиль) основной образовательной программы в 

рамках направления подготовки ХХ.ХХ.ХХ  Ххх 

 

Направленность (профиль) программы бакалавриата/ магистратуры. 

Специализация специалитета Ххх. 

Направленность (профиль) программы бакалавриата/специалитета/магистратуры 

конкретизирует содержание программы бакалавриата/специалитета/магистратуры в 

рамках направления подготовки/специальности путем ориентации ее на область (области) 

знания. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной образовательной 

программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: 

бакалавр/специалист/магистр. 

 

3.3. Язык образования 

Образовательная деятельность по основной образовательной программе 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если локальными 

нормативными актами ММА не установлено иное. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

образовательными стандартами. 

 

3.4. Объем программы 

Объем программы бакалавриата/специалитета/магистратуры составляет ХХХ з.е. 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата/специалитета/магистратуры по индивидуальному 

учебному плану. Объем программы бакалавриата/специалитета/магистратуры, 

реализуемый за один учебный год, составляет не более ХХ з.е. вне зависимости от формы 
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обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры по индивидуальному учебному плану (за 

исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более ХХ з.е. 

 

3.5. Формы обучения 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий – частично. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривают возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

 

3.6. Срок получения образования 

Срок получения образования по программе 

бакалавриата/специалитета/магистратуры (вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий): 

 в очной форме составляет Х года, по очно-заочной форме обучения – Х года Х 

месяцев, по заочной форме Х  года Х месяцев, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

Возможно освоение программы бакалавриата/специалитета/магистратуры по 

индивидуальному учебному плану ускоренного обучения в сроки, устанавливаемые для 

каждого обучающегося индивидуально. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата/специалитета/магистратуры у 

выпускника должны быть сформированы компетенции, установленные программой: 

универсальные компетенции, общепрофессиональные компетенции, профессиональные 

компетенции. 

Универсальные, общепрофессиональные компетенции установлены программой 

бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки ХХ.ХХ.ХХ  Ххх. 

Индикаторы достижения универсальных, общепрофессиональных компетенций 

приведены в таблицах 4,5. 

Таблица 4. Индикаторы достижения универсальных компетенций основной 

образовательной программы 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

ИУК-1.1. Ххх 

ИУК -1.2. Ххх. 

ИУК -1.3. Ххх. 

ИУК -1.4. Ххх. 

ИУК-1.5. Ххх. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1. Ххх. 

ИУК-2.2. Ххх. 

ИУК -2.3. Ххх. 

ИУК-2.4. Ххх. 
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Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИУК -3.1. Ххх. 

ИУК -3.2. Ххх. 

ИУК-3.3. Ххх. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.1. Ххх. 

ИУК-4.2. Ххх. 

ИУК-4.3. Ххх. 

ИУК-4.4. Ххх. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИУК -5.1. Ххх. 

ИУК -5.2. Ххх. 

ИУК -5.3. Ххх. 

ИУК -5.4. Ххх. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1. Ххх. 

ИУК-6.2. Ххх. 

ИУК-6.3. Ххх. 

ИУК-6.4. Ххх. 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Ххх. 

ИУК-7.2. Ххх. 

ИУК -7.3. Ххх. 

ИУК-7.4. Ххх. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

ИУК.-8.1. Ххх.  

ИУК-.8.2. Ххх. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК- 9.1 Ххх. 

ИУК-9.2. Ххх. 

ИУК-9.3 Ххх. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ИУК-10.1.Ххх. 

ИУК-10.2. Ххх.  

ИУК-10.3. Ххх. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИУК-11.1 Ххх. 

ИУК-11.2. Ххх. 

 

  



8 

Таблица 5. Индикаторы достижения общепрофессиональных компетенций 

основной образовательной программы 
Категория 

общепрофессиона

льных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Ххх ОПК-1. Ххх ИОПК-1.1. Ххх. 

ИОПК-1.2. Ххх. 

ИОПК-1.3. Ххх. 

Ххх 

 

ОПК-2. Ххх ИОПК-2.1. Ххх. 

ИОПК-2.2. Ххх. 

ИОПК-2.3. Ххх. 

Ххх 

 

ОПК-3. Ххх ИОПК-3.1. Ххх. 

ИОПК-3.2. Ххх. 

ИОПК-3.3. Ххх. 

ИОПК-3.4. Ххх. 

Ххх 

 

ОПК-4. Ххх ИОПК-4.1. Ххх. 

ИОПК-4.2. Ххх. 

ИОПК-4.3. Ххх. 

ИОПК-4.4 Ххх. 

Ххх 

 

ОПК-5. Ххх ИОПК-5.1. Ххх. 

ИОПК-5.2. Ххх. 

ИОПК-5.3. Ххх. 

Ххх ОПК-6. Ххх ИОПК-6.1 Ххх. 

ИОПК-6.2 Ххх. 

ИОПК-6.3 Ххх. 

Профессиональные компетенции, установленные программой 

бакалавриата/специалитета/магистратуры, формируются исходя из направленности 

(профиля) программы бакалавриата на основе профессиональных стандартов «Ххх», 

«Ххх», соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также на 

основе 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, на основе анализа иных источников. 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 6. 

Таблица 6. Индикаторы достижения профессиональных компетенций основной 

образовательной программы  
Задача ПД Объекты или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: информационно-аналитический, организационно-

управленческий, проектный 

 Ххх; 

 Ххх; 

 Ххх; 

 Ххх; 

 Ххх; 

 Ххх; 

 Ххх; 

 Ххх; 

 Ххх; 

 Ххх; 
 

Ххх ПК-1. Ххх ИПК-1.1 Ххх. 

ИПК-1.2 Ххх. 

ИПК-1.3 Ххх. 

ПК-2. Ххх ИПК-2.1 Ххх; 

ИПК-2.2 Ххх; 

ИПК-2.3 Ххх 

ПК-3. Ххх ИПК-3.1 Ххх;  

ИПК-3.2 Ххх;  

ИПК-3.3 Ххх 

ПК-4. Ххх ИПК-4.1 Ххх;  

ИПК-4.2 Ххх;  

ИПК-4.3 Ххх 

ПК-5. Ххх ИПК-5.1 Ххх; 

ИПК-5.2 Ххх; 

ИПК-5.3 Ххх 



9 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Структура и объем основной образовательной программы 

Структура программы бакалавриата (специалитета/магистратуры) включает 

следующие блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура ОПОП ВО представлена в таблице 7. 

Таблица 7. Структура и объем основной образовательной программы 

Структура программы бакалавриата 

(специалитета/магистратуры) 

Объем программы бакалавриата 

(специалитета/магистратуры)и 

ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее ХХХ 

Блок 2 Практика не менее Х 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация Х-Х 

Объем программы бакалавриата ХХХ 

В рамках программы бакалавриата/специалитета/магистратуры выделяются 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Основная образовательная программа высшего образования обеспечивает 

реализацию дисциплин (модулей) по Ххх. 

Для бакалавриата ( специалитета):  

Основная образовательная программа высшего образования обеспечивает 

реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту: 

 в объеме не менее Х з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

 в объеме не менее ХХХ академических часов, которые являются обязательным 

для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем ООП ВО, в рамках 

элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, 

установленных определяемых ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, 

определяемых академией самостоятельно, могут включаться в обязательную часть 

программы бакалавриата/специалитета/магистратуры и (или) в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть программы бакалавриата (специалитета) включаются в том 

числе: 

 дисциплины, указанные в п.2.2. ФГОС ВО; 

 дисциплины(модули) по физической культуре и спорту (в объеме не менее Х 

з.е.), реализуемые в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» и указанные в п.2.3 ФГОС 

ВО. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее ХХ процентов общего объема программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, установленных академией самостоятельно. Объем, содержание и условия 

реализации определены в соответствии с учебным планом в РПД и регламентируются 

ЛНА ММА. 
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В Блок 2 «Практика» программы бакалавриата/специалитета/магистратуры входят 

учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

 Ххх. 

Типы производственной практики: 

 Ххх; 

 Ххх; 

 преддипломная практика. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных 

умений и навыков. Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Преддипломная 

практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Проведение практики, предусмотренной программой 

бакалавриата/специалитета/магистратуры, осуществляется в профильных организациях, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках образовательной программы. Практика может быть проведена непосредственно в 

академии.  

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности, учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. Выбор мест прохождения практик 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает требования их 

доступности. Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Объем, содержание и условия реализации определены в РПП и регламентируются 

ЛНА ММА. 

в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

 подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы. 

При разработке программы бакалавриата/специалитета/магистратуры 

обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин (модулей). Факультативные дисциплины (модули) не 

включаются в объем программы бакалавриата/специалитета/магистратуры. Объем, 

содержание и условия реализации определены в РПД и регламентируются ЛНА ММА. 

 

5.2 Учебный план и календарный учебный график 

Организационные аспекты образовательной деятельности регламентируются 

учебным планом и календарным учебным графиком.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план программы бакалавриата/специалитета/магистратуры очной, очно-

заочной и заочной формы обучения представлен отдельным документом. Приложение. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточных аттестаций, 

государственной итоговой аттестации, каникул и разрабатывается для каждой 

реализуемой формы обучения. Календарный учебный график программы бакалавриата/ 

специалитета/ магистратуры очной, очно-заочной и заочной формы обучения представлен 

отдельным документом. 

Также предусмотрен Календарный план воспитательной работы. 
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Приложение. 

5.3.Рабочие программы дисциплин (модулей) 

В рабочих программах дисциплин (модулей) определены цели изучения, 

назначение и место дисциплины (модуля) в системе подготовки обучающегося, 

содержание, технологии и формы организации обучения, регламентируется деятельность 

преподавателей и обучающихся в ходе образовательного процесса по конкретной 

дисциплине (модулю). Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены 

отдельными документами программы бакалавриата/специалитета/магистратуры и 

размещены на официальном сайте академии. Кроме того, в ОПОП включена рабочая 

программа воспитания. Приложение. 

 

5.4. Рабочие программы практик 

Рабочие программы практик разработаны на основании ЛНА ММА.  

В рабочих программах практик определены цели изучения, назначение и место 

практики в системе подготовки обучающегося, содержание, технологии и формы 

организации обучения, регламентируется деятельность преподавателей и обучающихся в 

ходе образовательного процесса по конкретному типу практики. Рабочие программы 

практик представлены отдельными документами программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры и размещены на официальном сайте академии.  

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

В практической подготовке при реализации Блока 2 «Практика» виды/типы 

практики и способы, объем, цели ее проведения определяются рабочей программой 

практики, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и регулируются Положением о порядке организации 

практической подготовки при реализации Блока 2 «Практика» обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы высшего образования в ММА. 

Приложение. 

 

5.5. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю), практике 

Фонды оценочных средств (ФОС) – комплекс оценочных средств, 

специфицированных по предметам оценивания - результатам освоения дисциплины 

(модуля), практики, соотнесенным с результатами освоения образовательной программы 

(компетенции) и индикаторами их достижения, критериев оценки и являются частью РПД. 

При необходимости ФОС могут быть адаптированы для обеспечения контроля 

результатов освоения дисциплины (модуля), практики инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе при проведении промежуточной 

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий. ФОС дисциплин 

(модулей), практик представлены отдельными документами программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры. Приложение. 

 

5.6. Методические материалы по дисциплине (модулю), практике 

Методические материалы представляют собой комплекс методических разработок 

по дисциплине (модулю), практике, который представлен в виде обязательных 

компонентов (заданий и методических указаний для проведения практических занятий, 

заданий и методических указаний для проведения лабораторных работ, заданий и 

методических указаний для выполнения контрольных работ, заданий и методических 

указаний для выполнения курсовой работы (курсового проекта) (при наличии в программе 

дисциплины (модуля) указанных компонентов), заданий и методических указаний для 
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самостоятельной работы) и иных компонентов. Методические материалы дисциплин 

(модулей), практик представлены отдельными документами программы бакалавриата. 

Приложение. 

 

5.7. Программа государственной итоговой аттестации 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» итоговая аттестация, завершающая освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией.  

Государственная итоговая аттестация регламентируется ЛНА ММА. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление способности 

выпускника осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной области 

профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности и определение 

уровня подготовки выпускника решать задачи профессиональной деятельности не менее 

чем одного типа. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам привлекаются представители 

работодателя и их объединений. 

В результате подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, подготовке к 

процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы обучающийся должен 

продемонстрировать способность и умение решать на современном уровне задачи 

профессиональной деятельности не менее чем одного типа, осуществлять 

профессиональную деятельность не менее чем в одной области профессиональной 

деятельности и сфере профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Более подробно информация о содержании государственной итоговой аттестации 

представлена в программе ГИА, являющейся компонентом ОПОП ВО. Программа 

государственной итоговой аттестации представлена отдельным документом. Приложение. 

 

5.8. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы 

Рабочая программа воспитания по основной образовательной программе по 

направлению подготовки Х.Х.Х Ххх , направленность (профиль) Ххх – это нормативный 

документ, регламентированный Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г., ФЗ-273 (ст. 2,12.1,30), который содержит характеристику 

основных положений воспитательной работы направленной на формирование 

универсальных компетенций выпускника; информацию об основных мероприятиях, 

направленных на развитие личности выпускника, создание условий для 

профессионализации и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы представлена отдельным документом. Приложение. 



13 

В календарном плане воспитательной работы указана последовательность 

реализации воспитательных целей и задач основной образовательной программы по 

годам, включая участие обучающихся в мероприятиях деятельности общественных 

организаций, волонтерском движении и других социально-значимых направлениях 

воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы представлен в рабочей программе 

воспитания 

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП. 

 

Требования к условиям реализации ОПОП ВО включают в себя общесистемные 

требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации ОПОП, а также 

требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ОПОП ВО.  

 

6.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП 

Информация о наличии у академии на праве собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности расположена на официальном сайте академии в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Материально-техническая база Академии обеспечивается наличием: 

 зданий и помещений, находящихся у Академии на правах оперативного 

управления, оформленных в соответствии с действующими требованиями для реализации 

ОПОП по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая 

аттестация» в соответствии с учебным планом; 

 вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных 

средств, необходимых для реализации ООП с учетом профиля и обеспечения физического 

доступа к информационным сетям, используемым в образовательном процессе и научно-

исследовательской деятельности;  

 других материально-технических ресурсов. 

Материально-техническая база (помещения и оборудование), соответствует 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Состав материально-технической базы академии, обеспечивающей реализацию 

основной образовательной программы по направлению подготовки Х.Х.Х Ххх, 

направленность (профиль) Ххх представлен в РПД, РПП. 

 

6.2.Доступ к электронной информационно-образовательной среде Академии 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения по ОПОП обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационнообразовательной среде ММА из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как 

на территории ММА, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ММА обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 
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В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда ММА дополнительно обеспечивает: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата/специалитета/магистратуры; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, идентификацию обучающегося; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации, и регламентируются ЛНА ММА.  

 

6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 

Помещения академии представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных ОПОП, оснащенные оборудованием и технические 

средства обучения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)): 

учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа; 

аудиториями для проведения занятий семинарского типа; 

аудиториями для курсового проектирования; 

аудиториями для групповых и индивидуальных консультаций; 

аудиториями для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

помещениями для самостоятельной работы; 

помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации рабочих программ дисциплин в том числе в электронном виде. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата/специалитета/магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ММА. 

 

6.4. Учебно-методическое и программное обеспечение образовательного 

процесса 

ОПОП бакалавриата/специалитета/магистратуры обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства (состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, ГИА и ежегодно обновляется), для 

проведения учебных занятий и выполнения самостоятельной работы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 



15 

ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

6.5. Кадровые условия реализации ОПОП 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается педагогическими работниками академии, а 

также лицами, привлекаемыми академией к реализации ОПОП ВО на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников, участвующих в реализации основной 

образовательной программы соответствует квалификационным требованиям, 

установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей, специалистов высшего профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011г. №1н и (или) профессиональным стандартам. 

Не менее ХХ% численности педагогических работников академии, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и лиц, привлекаемых академией к 

реализации ОПОП ВО на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее Х % численности педагогических работников академии, участвующих в 

реализации основной образовательной программы, и лиц, привлекаемых академией к 

реализации ОПОП ВО на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и(или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники и имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет. 

Не менее ХХ % численности педагогических работников академии и лиц, 

привлекаемых академии к образовательной деятельности академии на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 

Полная информация о кадровых условиях реализации основной образовательной 

программы по направлению подготовки Х.Х.Х Ххх, направленность (профиль) Ххх 

представлена на сайте академии в подразделе «Руководство. Педагогический состав» и в 

Справке о кадровом обеспечении основной образовательной программы», которая 

является приложением к данной ОПОП ВО.  

 

6.6. Финансовые условия обеспечения требований к условиям реализации  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

высшего образования осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата/специалитета/магистратуры и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Минобрнауки РФ. 

 

6.7. Характеристика требований к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 
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деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП ВО содержатся в ФГОС ВО п.4.6, 

Методических рекомендациях по организации и проведению в образовательных 

организациях высшего образования внутренней независимой оценки качества образования 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.02.2018 № 05-436) и ЛНА ММА. 

 

6.7.1. Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся 

Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП, определяется в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик с ФОС.  

В целях совершенствования основной образовательной программы при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП ВО Академия привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 

Академии. 

Анализ результатов внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по основной образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки Х.Х.Х Ххх, направленность (профиль) Ххх осуществляется в 

ходе следующих мероприятий: 

 рецензирования образовательной программы руководителями и/или 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой ОПОП ВО и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 –х лет; 

 оценивания профессиональной деятельности обучающихся работодателями в 

ходе прохождения практики, стажировки и осуществления реальной профессиональной 

деятельности; 

 анкетирования выпускников предыдущих лет, а также работодателей и (или) 

их представителей, в том числе посредством сети «Интернет»; 

 получения отзывов о деятельности обучающихся во время участия в городских, 

областных, национальных и международных конкурсах, олимпиадах по различным видам 

профессионально-ориентированной деятельности и используются для совершенствования 

ОПОП ВО. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности регулируется 

локальными нормативными актами ММА. 

 

6.7.2 Система внешней оценки качества образовательной деятельности 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по основной 

образовательной программе высшего образования в рамках процедуры государственной 

аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по ОПОП ВО требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 

признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 
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РАЗДЕЛ 7. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн.  

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом:  

1) содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе 

необходимости овладения определенными навыками и умениями);  

2) доступности методического и материально-технического обеспечения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации и 

выполнения практических заданий и работ.  

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий.  

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.  

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 

 


