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Приложение 1  

к приказу СЗФ РПА Минюста России  

от 29 августа 2014 г. № 75-ф 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об основной образовательной программе высшего профессионального 

образования, реализуемой на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее — положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям); примерными основными образовательными программами 

высшего профессионального образования, разработанными учебно-

методическими объединениями (УМО) по соответствующим направлениям 

подготовки (специальностям) (далее — ПрООП ВПО); нормативно-

методическими документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; уставом Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерации»; Положением о Филиале. 

1.2. Положение определяет принципы проектирования, структуру и 

содержание, порядок разработки и утверждения основных образовательных 

программ высшего профессионального образования (далее — ООП ВПО), 

реализуемых на основе Федеральных государственных образовательных 
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стандартов высшего профессионального образования (далее — ФГОС ВПО) 

в Северо-Западном (г. Санкт-Петербург) филиале Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская правовая академия 

Министерства юстиции Российской Федерации» (далее — Филиал). Для 

программ магистратуры настоящее Положение является примерным. 

2. Принципы проектирования, структура и содержание ООП ВПО 

2.1 ООП ВПО по направлению подготовки (специальности) 

разрабатывается на основе соответствующих ФГОС ВПО и ПрООП. 

Требования ФГОС являются обязательными для выполнения. 

2.2.  ООП ВПО едина для всех форм обучения, в которых она 

реализуется. 

2.3.  ООП ВПО разрабатывается и реализуется по каждому профилю 

соответствующего направления бакалавриата, специальности и по каждой 

магистерской программе. 

2.4.  Количество и наименования профилей по конкретным 

направлениям подготовки (специальностям) различных уровней высшего 

образования - бакалавриат, специалитет, магистратура - ежегодно 

утверждаются ученым советом Филиала. 

2.5.  ООП ВПО ежегодно обновляется в части состава дисциплин 

учебного плана и содержания рабочих программ учебных курсов, программ 

практик и методических материалов. 

2.6.  Шаблоны основных образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры представлены в приложениях 1 и 2 соответственно. 

Шаблон основной образовательной программы бакалавриата 

используется также при разработке основной образовательной программы 

специалитета. 

3. Порядок разработки и утверждения ООП ВПО 

3.1.  Подразделениями, ответственными за разработку и утверждение 

ООП ВПО, являются выпускающие кафедры Филиала. 
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3.2.  Проектирование ООП ВПО по каждому направлению (профилю) 

бакалавриата, специальности, магистерской программе осуществляется 

коллективом разработчиков из числа ведущих преподавателей кафедр 

Филиала, участвующих в реализации соответствующей ООП. 

3.3. Координацию деятельности кафедр по разработке ООП 

осуществляет руководитель ООП, назначаемый распоряжением Директора 

Филиала. 

3.4.  Руководитель ООП формирует коллектив разработчиков, 

назначает ответственных, утверждает график необходимых работ и сроки 

представления отдельных разделов ООП. 

3.5.  На уровне выпускающей кафедры разрабатываются следующие 

разделы: 

-  нормативные документы для разработки ООП ВПО по направлению 

подготовки/специальности; 

-  общая характеристика ООП ВПО; 

-  требования к абитуриенту; 

-  характеристика профессиональной деятельности выпускника; 

-  компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП 

ВПО; 

-  матрица соответствия компетенций, составных частей ООП ВПО и 

оценочных средств; 

-  календарный учебный график; 

-  учебный план; 

-  программы практик и научно-исследовательской работы; 

-  программа итоговой государственной аттестации выпускников; 

-  фактическое ресурсное обеспечение; 

-  характеристики среды Филиала, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников. 

3.6.  На уровне кафедр, участвующих в разработке ООП ВПО, 
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готовятся: 

-  рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); 

-  материалы для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточных и итоговых аттестаций; 

-  нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП ВПО. 

3.7.  Учебные планы по каждому профилю бакалавриата, 

специалитета, магистерской программе согласовываются с начальником 

учебно-методического отдела, заместителем директора по учебной и 

воспитательной работе, утверждаются на Ученом совете Филиала и 

Академии, утверждаются ректором Академии. 

3.8.  Разработанная ООП ВПО подлежит рецензированию. В качестве 

рецензентов могут быть привлечены руководители и ведущие специалисты 

организаций работодателей, учреждений, либо высококвалифицированные 

научнопедагогические кадры. 

4. Утверждение ООП ВПО 

4.1.  Руководитель ООП ВПО представляет разработанную ООП на 

рассмотрение в учебно-методический отдел, на рассмотрение на Ученый 

совет Филиала и Академии и далее на утверждение ректором Академии. 

4.2. Учебно-методический отдел размещает ООП ВПО в электронном 

виде в сети и на сайте Филиала. 

4.3.  ООП ВПО в печатном виде хранится в учебно-методическом 

отделе и копии на кафедрах филиала. 
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Приложение 1 

к положению об основной образовательной программе высшего 

профессионального образования, реализуемой на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования 

Шаблон основной образовательной программы бакалавриата 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ  

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(СЗФ РПА Минюста России) 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Ученого совета 

СЗФ РПА Минюста России 

от ___._____. 20___ года 

Протокол № ___ 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки 

(указывается код и наименование направления подготовки) 

Профиль подготовки 

(указывается наименование профиля подготовки) 

квалификация (степень) «Бакалавр» 

Форма обучения: ____________ 
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Санкт-Петербург 

20___ 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения  

1.1.Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая 

вузом по направлению подготовки ____________________ 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки ____________________ 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (ВПО) (бакалавриат) 

1.4. Требования к абитуриенту 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 

_____________________________ 

2.1.   Область профессиональной деятельности выпускника 

2.2.   Объекты профессиональной деятельности выпускника  

2.3.   Виды профессиональной деятельности выпускника  

2.4.  Задачи профессиональной деятельности выпускника  

3.  Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО 

4.  Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП по направлению 

подготовки ___________________________ 

4.1. Годовой календарный учебный график 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра  

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

4.4. Программы учебной и производственной практик  

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по 

направлению подготовки _______________________ (включая кадровое 
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обеспечение, учебно-методическое и информационное обеспечение, а также 

материально-техническое обеспечение учебного процесса) 

6.   Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению 

подготовки ______________________________ 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Приложения: 

- календарный учебный график (приложение 1); 

- учебный план (приложение 2); 

- рабочие программы всех учебных курсов (приложение 3); 

- программы учебной и производственной практик (приложение 4, 5) 
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Приложение 2 

к положению об основной образовательной программе высшего 

профессионального образования, реализуемой на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования 

Шаблон основной образовательной программы магистратуры 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ  

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(СЗФ РПА Минюста России) 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Ученого совета 

СЗФ РПА Минюста России 

от ___._____. 20___ года 

Протокол № ___ 

. 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки 

(указывается код и наименование направления подготовки) 

программа 

(указывается наименование магистерской программы) 

квалификация (степень) «Магистр» 

Форма обучения: ____________ 
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Санкт-Петербург 

20___ 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения  

1.1.Основная образовательная программа (ООП) магистратуры, реализуемая 

Вузом по направлению подготовки ____________________ 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 

направлению подготовки ____________________ 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (ВПО) (магистратура) 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

магистратуры по направлению подготовки _____________________ 

2.1.   Область профессиональной деятельности выпускника 

2.2.   Объекты профессиональной деятельности выпускника  

2.3.   Виды профессиональной деятельности выпускника  

2.4.  Задачи профессиональной деятельности выпускника  

3.  Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО 

4.  Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП по направлению 

подготовки ___________________________ 

4.1. Годовой календарный учебный график 

4.2. Учебный план подготовки магистра  

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся.  

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по 

направлению подготовки _______________________ (включая кадровое 
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обеспечение, учебно-методическое и информационное обеспечение, а также 

материально-техническое обеспечение учебного процесса) 

6.   Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП магистратуры по направлению 

подготовки ______________________________ 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП магистратуры 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Приложения: 

- календарный учебный график (приложение 1); 

- учебный план (приложение 2); 

- рабочие программы всех учебных курсов (приложение 3); 

- программы практик (приложение 4, 5) 


