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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящее стандарт является локальным нормативным актом, определяющим 

порядок разработки, построения и оформления основной образовательной программы по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

магистратуры (далее – образовательные программы) в ФГБОУ ВО «БГПУ» (далее – 

БГПУ). 

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на все учебные структурные 

подразделения БГПУ. 

1.3 Положения стандарта вступают в действие с момента принятия настоящего 

СТО. Образовательные программы, разработанные до вступления в силу настоящего СТО, 

не подлежат обязательному изменению в соответствии с настоящими требованиями.  

2 Нормативные ссылки 

Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

- Устав БГПУ, утвержденный приказом Минобрнауки России № 951 от 02.09.2015 

г., с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 15.12.2015 г. № 

1476, приказом Минобрнауки России от 06.05.2016 г. № 528; 

- СТО 4.2.3.03-2017 Порядок разработки, построения и оформления стандарта ор-

ганизации в ФГБОУ ВО «БГПУ». 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и определения: 

Основная образовательная программа (ООП) – нормативный документ, само-

стоятельно разрабатываемый и утверждаемый предприятием, определяющий порядок ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – технический 

нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования к образованию 

определенного уровня. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

БГПУ – ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ООП – основная образовательная программа; 

ПООП – примерная основная образовательная программа 

СТО – стандарт организации; 
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ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Основная образовательная программа представляет собой комплекс основных 

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

онно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), про-

грамм практик, программы государственной итоговой аттестации, оценочных и методиче-

ских материалов. 

4.2 В образовательной программе определяются: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции 

обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающих-

ся, установленные БГПУ с учетом направленности (профиля) образовательной программы 

(в случае установления таких компетенций); 

 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

- знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. 

 

5 Требования к структуре и содержанию ООП 

 

5.1 К структурным элементам ООП относятся: 

 Общая характеристика. 

 Учебный план. 

 Календарный учебный график. 

 Рабочие программы дисциплин (модулей). 

 Программы практик. 

 Программа ГИА. 

 Оценочные материалы. 

 Методические материалы.  

5.2 Общая характеристика ООП (для программ, утверждённых до 01.09.2017 

г.).  

В общую характеристику ООП (приложение А) включаются: 

1) Общие положения. 

2) Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

3) Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП. 

4) Структура ООП. 

5) Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП. 

6) Ресурсное обеспечение ООП. 

7) Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие компетенций выпускни-

ков. 
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8) Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ОПП. 

5.3 Общая характеристика (для программ, утверждённых после 01.09.2017 г.) 

В общую характеристику ООП (приложение Б) включаются:  

1) Введение. 

2) Область профессиональной деятельности выпускника. 

3) Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

4) Виды профессиональной деятельности выпускника. 

5) Задачи профессиональной деятельности выпускника 

6) Планируемые результаты ОПП. 

7) Планируемые результаты обучения по учебным дисциплинам. 

5.4 Учебный план 
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных испы-

таний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной дея-

тельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределе-

ния по периодам обучения.  

В учебном плане выделяется объем контактной работы обучающихся с преподава-

телем и самостоятельной работы обучающихся в академических или астрономических ча-

сах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной ат-

тестации обучающихся. 

5.5 Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учеб-

ной деятельности и периоды каникул. 

5.6 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочая программа дисциплины (приложение В) включает в себя:  

1) Пояснительную записку. 

2) Учебно-тематический план (для студентов, обучающихся по очной и заочной 

формам обучения), структурированный по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий. 

3) Содержание разделов (тем). 

4) Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению 

дисциплины. 

5) Практикум по дисциплине. 

6) Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного материала: 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня 

сформированности компетенций. 

7) Перечень информационных технологий, используемых в процессе обучения. 

8) Список литературы и информационных ресурсов. 

9) Описание материально-технического обеспечения. 

5.7 Программы практик 
Программа практики (приложение Г) включает в себя: 

1) Цель, вид, тип, способ и форму проведения практики. 

2) Задачи практики. 

3) Место практики в структуре ООП. 

4) Место и время проведения практики. 
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5) Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики (ком-

петенции студента, формируемые в результате прохождения практики). 

6) Структура и содержание практики. 

7) Информационные технологии, используемые при проведении учеб-

ной/производственной практики, включая программное обеспечение и информационно-

справочные системы (при необходимости). 

8) Учебно-методическое обеспечение практики. 

9) Форма промежуточной аттестации (по итогам практики). 

10) Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся. 

11) Материально-техническое обеспечение. 

5.8 Программа ГИА 
Программа ГИА (приложение Д) включает в себя: 

1) Перечень компетенций, оцениваемых на ГИА. 

2) Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оце-

нивания. 

3) Оценочные материалы, необходимые для проведения ГИА. 

5.9 Оценочные материалы 
Оценочные материалы представляют собой комплект контрольно-измерительных и 

контрольно-оценочных средств для оценки сформированности компетенций. 

5.10 Методические материалы 
Методические материалы в образовательной программе могут быть представлены в 

виде методических и дидактических средств, обеспечивающих образовательный процесс. 

 

6 Требования к оформлению ООП 

 

6.1 Для формирования текста ООП необходимо применять шрифт Times New 

Roman 12 размера и оформлять его форматом А4. Текст ООП должен быть выровнен по 

ширине с включением переноса слов. Межстрочный интервал – 1. 

6.2 Номера и заголовки разделов, подразделов следует выделять жирным шрифтом. 

6.3 Заголовки разделов печатают, отделяя от заголовка подраздела пробелом, начи-

ная с прописной (заглавной) буквы, не приводя точки в конце и не подчеркивая, на рас-

стоянии межстрочного интервала от предыдущего текста. Заголовки подразделов печата-

ют также с заглавной буквы без точки в конце, но от текста не отделяют межстрочным ин-

тервалом. 

6.4 Абзацный отступ должен быть одинаковый по всему тексту ООП и составлять 

1,25 см. Текст ООП должен иметь следующие размеры полей: левое - 30 мм; правое – 15 

мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. 

6.5 На листах ООП располагаются верхний и нижний колонтитулы. Первый лист 

является титульным листом, верхний колонтитул которого содержит наименование и знак 

организации, обозначение стандарта организации. В нижнем колонтитуле документа ука-

зывается номер актуальной версии документа, номер текущей страницы и общее число 

страниц документа. Верхний и нижний колонтитулы оформляются в соответствии с при-

ложением А. 
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6.6 Допускается отсутствие верхнего и нижнего колонтитулов в приложении к 

ООП, за исключением титульного листа. 

 

7 Порядок разработки и утверждения ООП  

 

7.1 ООП разрабатывается в форме комплекта документов, который обновляется с 

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

7.2 Каждый компонент ООП разрабатывается в форме единого документа. 

7.3 Общая характеристика ООП разрабатывается руководителем образовательной 

программы. Рабочие программы дисциплин, практик, оценочные материалы разрабаты-

ваются преподавателями. При разработке рабочей программы, оценочных материалов 

коллективом авторов заведующий кафедрой назначает ответственного исполнителя.  

7.4 Рабочие программы дисциплин, практик, оценочные материалы рассматрива-

ются на заседании кафедры и принимаются на заседании Ученого совета факультета (об-

щего собрания научно-педагогических работников и обучающихся факультета) и утвер-

ждаются деканом факультета. 

7.5 ООП принимается  на заседании ученого совета БГПУ и утверждается ректором 

университета. 

7.6 При включении примерной основной образовательной программы (далее ПО-

ОП) в реестр примерных основных образовательных программ основная образовательная 

программе БГПУ разрабатывается с учетом ПООП. Обучение по образовательной про-

грамме, разработанной с учётом ПООП, начинается в год следующий за годом включения 

ПООП в реестр. Обучение лиц, обучающихся по образовательной программе, разработан-

ной до включения соответствующей ПООП в реестр, осуществляется по образовательной 

программе, разработанной на момент их поступления или по решению учёного совета 

БГПУ по образовательной программе, обновленной с учетом вновь включенной ПООП в 

реестр. 

7.7 Информация об ООП размещается на официальном сайте БГПУ. 

7.8. Полные версии ООП, за исключением оценочных материалов, размещаются на 

внутреннем сайте БГПУ до 10 сентября очередного учебного года. 

 

8 Контроль 

 

Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоот-

ветствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов. 

 

9 Ответственность 

 

Ответственность за управление данным СТО несет начальник управления страте-

гического развития, лицензирования и аккредитации образовательной деятельности 

БГПУ. 
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Ф. 1- 01 

Лист согласования 




