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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет структуру и порядок разработки и 

утверждения образовательной программы высшего образования — программы 

бакалавриата, программы магистратуры (в дальнейшем -  ОП ВО), реализуемой на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО) (федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО).

1.2. ОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики ОП ВО, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов по каждому из направлений подготовки бакалавров и 

магистров на основе соответствующего ФГОС ВО (ФГОС ВПО) с учетом требований 

рынка труда и ориентацией на существующие профессиональные стандарты.

1.3. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» от 19 декабря 2013 г. №1367, 

(в ред. от 15.01.2015 г.);

- Устав НОУ ВПО Балтийская академия туризма и предпринимательства 

(БАТиП).

II. Содержание и структура образовательной программы
ОП ВО имеет направленность (профиль), характеризующую ее ориентацию на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам ее освоения. По каждому направлению
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подготовки может реализовываться одна или несколько программ бакалавриата 

(программу магистратуры), имеющих различную направленность.

Направленность образовательной программы устанавливается следующим 

образом:

а) направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию 

программы бакалавриата на области знания и (или) виды деятельности в рамках 

направления подготовки либо соответствует направлению подготовки в целом;

б) направленность программы магистратуры конкретизирует ориентацию 

программы магистратуры на области знания и (или) виды деятельности в рамка 

направления подготовки.

В наименовании ОП ВО указываются наименования направления подготовки 

и направленность образовательной программы, если указанная направленность 

отличается от наименования специальности или направления подготовки.

ОП ВО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (далее соответственно - базовая часть и вариативная 

часть).

Базовая часть ОП ВО является обязательной вне зависимости от 

направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом, и 

включает в себя:

дисциплины (модули) и практики, установленные ФГОС ВО (ФГОС ВПО) 

(при наличии таких дисциплин (модулей) и практик);

дисциплины (модули) и практики, установленные БАТиП;

итоговую (государственную итоговую) аттестацию.

Вариативная часть ОП ВО направлена на расширение и (или) углубление 

компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя 

дисциплины (модули) и практики, установленные БАТиП самостоятельно. 

Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью 

образовательной программы.

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и
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практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также 

дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части 

образовательной программы в соответствии с направленностью указанной 

программы.

При реализации ОП ВО обеспечивается обучающимся возможность освоения 

факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной 

программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) в порядке, установленном Регламентом планирования и организации 

элективных дисциплин и факультативов. Избранные обучающимся элективные 

дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ОП ВО включаются 

специализированные адаптационные дисциплины (модули).

При реализации ОП ВО, разработанной в соответствии с образовательным 

стандартом, факультативные и элективные дисциплины (модули), а также 

специализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в 

вариативную часть указанной программы.

Программы бакалавриата при очной форме обучения включают в себя 

учебные занятия по физической культуре (физической подготовке). Порядок 

проведения и объем указанных занятий при очно-заочной и заочной формах 

обучения, при сочетании различных форм обучения, а также при освоении ОП ВО 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

Положением об организации занятий по дисциплине Физическая культура.

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению.

В ОП ВО определяются:

планируемые результаты освоения образовательной программы -  

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом;

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике —
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знания, умения, навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы.

ОП ВО состоит из следующих частей:

Пояснительная записка.

1. Общая характеристика ОП ВО

2. Учебный план по направлению подготовки

3. Календарный учебный график

4. Рабочие программы дисциплин (модулей)

5. Программы практик

6. Оценочные средства

7. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО

8. Методические материалы и другие нормативно-методические

документы

В Приложении 1 представлен образец оформления титульного листа и листа 

согласования ОП ВО.

Пояснительная записка

Необходимо дать определение образовательной программы (пояснительную 

записку). Рекомендуется следующая формулировка:

«Образовательная программа бакалавриата, магистратуры, реализуемая 

Академией по направлению подготовки______________________________________
код, наименование направления подготовки

_________________________________________________________________________________________ __________•>
наименование ОП ВО

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

форм аттестации на основе ФГОС ВО (ФГОС В ПО), утвержденного Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации №____ от_________г. с

учетом требований рынка труда и ориентацией на существующие 

профессиональные стандарты. ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
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процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению и 

включает в себя:

а) Общая характеристика ОП ВО;

б) Учебный план;

в) Календарный учебный график;

г) Рабочие программы дисциплин (модулей);

д) Программы практик;

е) Оценочные средства;

ж) Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО;

з) Методические материалы по реализации соответствующей 

образовательной технологии и иные компоненты.»

Нормативные документы для разработки ОП ВО.

Также необходимо перечислить основные нормативные документы, 

являющиеся базовыми при разработке ОП ВО. Рекомендуется вариант базового 

нормативного обеспечения:

«Нормативную базу разработки данной ОП ВО составляют:

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

Российской Федерации»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки

________________________________________________ , квалификация

(степень)____________________________, утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от « »

________201 г .№ ______ ;

• Утвержденные профессиональные стандарты по соответствующим 

направлениям профессиональной деятельности;

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

• Примерная основная образовательная программа высшего образования 

(ПрООП ВО) по направлению подготовки, утвержденная (дата 

утверждения) (носит рекомендательный характер);
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• Устав НОУ В ПО БАТиП;

• Положение о разработке и утверждении ОП ВО, разработанное в НОУ 

ВПО Б А ТиП.

1. Общая характеристика ОП ВО

В общей характеристике ОП ВО указываются:

-  квалификация, присваиваемая выпускникам;

-  вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники;

-  направленность (профиль) образовательной программы;

-  планируемые результаты освоения образовательной программы;

-  сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для

реализации образовательной программы;

-  сведения о материально-техническом и учебно-методическом

обеспечении, необходимом для реализации образовательной программы;

-  иные сведения при необходимости.

Рекомендуется следующая структура общей характеристики ОП ВО:

1. Цель (миссия) ОП ВО бакалавриата / магистратуры.

2. Срок освоения ОП ВО.

3. Объем ОП ВО.

4. Квалификация, присваиваемая выпускникам.

5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО.

6. Область профессиональной деятельности выпускника.

7. Объекты профессиональной деятельности выпускника.

8. Виды профессиональной деятельности выпускника.

9. Задачи профессиональной деятельности выпускника.

10. Планируемые результаты освоения ОП ВО.

11. Аннотации рабочих дисциплин (модулей).

12. Аннотации программ практик.

13. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы.
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14. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом 

обеспечении, необходимом для реализации образовательной программы.

15. Оценочные средства.

1.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата / магистратуры.

В данном разделе указывается направленность (профиль) ОП ВО. Также 

следует указать, что ОП ВО имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и профессионально-специализированных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО (ФГОС ВПО) по данному направлению 

подготовки и рекомендациями Примерных ООП.

При этом формулировка целей ОП ВО, как в области воспитания, так и в 

области обучения, даётся с учетом специфики конкретной ОП ВО, характеристики 

групп обучающихся, а также особенностей научной школы БАТиП и потребностей 

рынка труда.

1.2. Срок освоения ОП ВО.

Рекомендуется следующая формулировка:

Срок получения образования по программе бакалавриата /  магистратуры в 

очной /  очно-заочной (вечерней) /  заочной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет

количество лет

Срок освоения ОП ВО в годах указывается для конкретной формы обучения в 

соответствии с ФГОС ВО (ФГОС ВПО) по данному направлению.

2.3. Объем ОП ВО.

Объем ОП ВО (ее составной части) определяется как трудоемкость учебной 

нагрузки обучающегося при освоении ОП ВО (ее составной части), включающая в 

себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для 

достижения планируемых результатов обучения. В качестве унифицированной 

единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании
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объема ОП ВО и ее составных частей используется зачетная единица.

Объем ОП ВО (ее составной части) выражается целым числом зачетных 

единиц.

Зачетная единица для ОП ВО, разработанных в соответствии с ФГОС ВО 

(ФГОС ВПО), эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности 

академического часа 45 минут).

Объем ОП ВО не зависит от формы получения образования, формы обучения, 

сочетания различных форм обучения, применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, использования сетевой формы 

реализации образовательной программы, обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения.

Объем ОП ВО, реализуемый за один учебный год, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей), при очной форме обучения составляет 60 

зачетных единиц. При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании 

различных форм обучения, при реализации ОП ВО с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при 

использовании сетевой формы реализации образовательной программы, при 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также при 

обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем программы 

устанавливается организацией в размере не более 75 зачетных единиц (при 

ускоренном обучении - не включая трудоемкость зачтенных дисциплин (модулей) и 

практик) и может различаться для каждого учебного года.

Рекомендуется следующая формулировка:

Объем ОП ВО бакалавриата /  магистратуры составляет зачетных

единиц
количество з.е. по ФГОС ВО (ВПО)

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

технологий, реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы, реализации образовательной программы по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению.
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Также указывается форма реализации ОП ВО.

Рекомендуется следующая формулировка:

ОП ВО реализуется с применением/без применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий /  в сетевой форме.

ОП ВО реализуется как программа академического/прикладного 

бакалавриата, академической/прикладной магистратуры.

1.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам.

В данном разделе указывается присваиваемая выпускникам квалификация в 

соответствии с ФГОС ВО (ФГОС ВПО) -  бакалавр, магистр.

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО.

В данном разделе необходимо перечислить входные требования к уровню 

подготовки поступающих на данную образовательную программу.

Для направлений подготовки, зарегистрированных в Перечне направлений 

подготовки (специальностей), по которым при приеме для обучения по программам 

бакалавриата могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности (утвержденным в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации), в данном разделе ОП ВО могут быть 

указаны дополнительные требования к абитуриенту, наличие определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств.

Для программ бакалавриата рекомендуется формулировка:

«Абитуриент должен иметь документ государственного образиа о среднем 

(полном) общем образовании».

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня.

Рекомендуется следующая формулировка:

Лица, имеющие высшее образование любого уровня и желающие освоить 

данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний, программы которых разрабатываются на основе 

ФГОС ВО (ФГОС ВПО) соответствующих направлений бакалавриата.
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1.6. Область профессиональной деятельности выпускника.

Приводится характеристика области профессиональной деятельности, для 

которой ведется подготовка бакалавров и магистров, в соответствии с ФГОС ВО 

(ФГОС ВПО) по данному направлению подготовки; описывается специфика 

профессиональной деятельности бакалавра, магистра с учетом направленности 

(профиля) его подготовки, указываются типы организаций и учреждений, в которых 

может осуществлять профессиональную деятельность выпускник по данному 

направлению и профилю подготовки.

Разработчики ОП ВО учитывают требования профессиональных стандартов, 

выбранных в качестве соответствующей направленности (профиля) программы, 

также должны быть учтены требования работодателей.

1.7. Объекты профессиональной деятельности выпускника.

В данном разделе указываются объекты профессиональной деятельности 

бакалавров, магистров в соответствии с ФГОС ВО (ФГОС ВПО) по данному 

направлению подготовки, в случае необходимости описывается специфика объектов 

профессиональной деятельности выпускника с учетом профиля (направленности) его 

подготовки. При характеристике объектов необходимо подчеркнуть те объекты 

профессиональной деятельности, на которые указывает работодатель, которые 

являются наиболее востребованными на данном рынке труда, и согласуются с 

требованиями соответствующих профессиональных стандартов.

1.8. Виды профессиональной деятельности выпускника.

В данном разделе указываются виды профессиональной деятельности 

бакалавра/магистра, в соответствии с ФГОС ВО (ФГОС ВПО) по данному 

направлению подготовки. Виды профессиональной деятельности могут дополняться 

совместно с заинтересованными работодателями.

При разработке и реализации ОП ВО разработчик ориентируется на конкретный 

вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 

выпускник, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса академии и кафедры и требований

соответствующих профессиональных стандартов.
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При характеристике видов деятельности необходимо выбирать тот вид (те виды) 

профессиональной деятельности, на который (которые) указывает работодатель, 

который (которые) наиболее востребованы на данном рынке труда.

1.9. Задачи профессиональной деятельности выпускника.

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для 

выбранного вида (выбранных видов) профессиональной деятельности по данному 

направлению и направленности (профилю) подготовки на основе соответствующих 

ФГОС ВО (ФГОС ВПО) и Примерных ООП и дополняются с учетом традиций 

БАТиП, потребностей заинтересованных работодателей и требований 

профессиональных стандартов.

При рассмотрении профессиональных стандартов, необходимо определить связи 

между профессиональными задачами, регламентируемыми ФГОС ВО (ФГОС ВПО) и 

функциями, определяемыми в соответствующих профессиональных стандартах. 

Анализ таких связей основан на рассмотрении обобщенных трудовых функций и 

связанных с ними трудовых функций, с последующим определением связей с 

профессиональными задачами ФГОС ВО (ФГОС ВПО).

С помощью данного анализа нужно определить недостающие 

профессиональные задачи. Перечень профессиональных задач ФГОС ВО (ФГОС 

ВПО) должен быть согласован с требованиями профессиональных стандартов, в 

случае необходимости дополнен или расширен. Данный этап позволяет согласовать 

цели и задачи, реализуемые в данной ОП ВО, с требуемым работодателем объемом 

подготовки выпускника.

1.10. Планируемые результаты освоения ОП ВО.
В данном разделе программы перечисляются компетенции выпускника, 

формируемые в процессе освоения данной ОП ВО. Перечень компетенций 

определяется на основе ФГОС ВО (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению 

подготовки, с использованием рекомендаций ПрООП по данному профилю 

подготовки, выбранным видом (видами) профессиональной деятельности и 

дополняются иными компетенциями в соответствии с целями ОП ВО.

Если ОП ВО разрабатывается для подготовки с указанием направленности
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(профиля) подготовки перечень общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций может дополняться профессионально

специализированными компетенциями.

1.11. Аннотации рабочих дисциплин (модулей).

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) могут быть представлены 

в форме таблицы и должны содержать следующую информацию: наименование 

дисциплины (модуля); цели и задачи дисциплины (модуля); место дисциплины 

(модуля) в структуре ОП ВО; содержание дисциплины (модуля).

1.12. Аннотации программ практик.

В данном разделе указываются все виды учебных и производственных (в том 

числе преддипломной) практик и приводятся аннотации программ практик по 

видам, в которых указываются цели и задачи практик.

Аннотации программ практики должна содержать следующую информацию: 

наименование вида практики; цели и задачи практики; основные темы и разделы.

1.13. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для

реализации образовательной программы.

Заполняется в соответствии с разделом VII ФГОС ВО (ФГОС ВПО). 

Рекомендуются следующие формулировки:

Реализация образовательной программы высшего образования - программы 

бакалавриата /  магистратуры обеспечивается руководящими и научно

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) при требовании ФГОС ВО (ФГОС ВПО) не 

менее__________процентов, составляет не менее______ процентов от общего
Параметр из ФГОС ВО (ВПО) Реальное значение для ОП ВО

количества научно-педагогических работников организации.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
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преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, при требовании ФГОС ВО 

(ФГОС ВПО) не менее процентов, составляет не менее______процентов.
Параметр из ФГОС ВО (ВПО) Реальное значение для ОП ВО

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным

значениям ставокл имеющш ученую сте 

присвоенную за рубежом и признаваемую в

пень fв том числе ученую угпепепо, 

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 образовательную программу при требовании соответствующего

ФГОС ВО (ФГОС ВПО) для ООП не менее процентов, составляет не менее
Параметр из ФГОС ВО (ВПО) Реальное значение для ОП ВО

процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 

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

образовательную программу при требовании соответствующего ФГОС ВО (ФГОС 

ВПО) для ООП не менее процентов, составляет не менее процентов.
Параметр из ФГОС ВО (ВПО) Реальное значение для ОП ВО

Для ОП ВО магистратуры дополнительно необходимо указать:

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы должно осуществляться штатным научно

педагогическим работником БАТиП, имеющим ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора соответствующего профиля, стаж работы в 

образовательных организациях высшего образования не менее трех лет.

Фактические данные о кадровом обеспечении реализации образовательной 

программы представлены в разделе 7 ОП ВО «Фактическое ресурсное обеспечение 

ОП ВО.
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1.14. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом 

обеспечении, необходимом для реализации образовательной программы.

Заполняется в соответствии с разделом VII ФГОС ВО (ФГОС ВПО). 

Рекомендуются следующие формулировки:

Материально-техническое обеспечение.

Реализация образовательной программы должно осуществляться на базе

материально-технической_____ базы,_____ соответствующей_____ действующим

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно- 

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

должны быть 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, соответствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей),

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно- 

образовательную среду организации.

Фактические данные о материально-техническом обеспечении реализации 

образовательной программы представлены в разделе 7 ОП ВО «Фактическое 

ресурсное обеспечение ОП ВО».
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Учебно-методическое обеспечение.

Учебно—методическое____ обеспечение____ характ еризует ся_____ наличием

разработанных профессорско-преподавательским составом БАТиП_рабочих

программ дисииплин и учебно-методических пособий. Содержание каждой учебной 

дисциплины представлено в сети Интернет или электронной информационно- 

образовательной среде Академии. Внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной

системе ЭБС______________________ , которая содержит различные издания по

всем изучаемым дисциплинам. Электронно-библиотечной система обеспечивает 

возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда

обеспечивает одновременный доступ_____________ процентов обучающихся по

образовательной программе. По отсутствующим в электронно-библиотечной 

системе материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и 

не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определен в 

рабочих программах дисциплин (модулей). При использовании электронных изданий 

Академия должна обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной 

подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Академия должна быть обеспечена 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными
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ресурсами в формах, адаптиуованных к ограничениям их здоровья.

1.15. Оценочные средства.

В данном пункте рекомендуются следующие формулировки:

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и фонда оценочных средств для 

итоговой (государственной итоговой) аттестации.

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

содержатся в рабочих программах дисциплин, программам практик, учебно- 

методических пособиях и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

недель обучения.

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения в полном объеме ОП ВО.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (ФГОС ВПО) по данному 

направлению подготовки итоговая (государственная итоговая) аттестация 

включает защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру зашиты и государственный экзамен (при наличии).

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации входит в состав программы итоговой (государственной итоговой) 

аттестации, представленной в разделе 6 ОП ВО «Оценочные средства».

2. Учебный план подготовки.

В данном разделе приводится полный текст утвержденного и подписанного 

учебного плана по образовательной программе. Учебный план должен быть 

разработан в полном соответствии с требованиями соответствующего ФГОС ВО 

(ФГОС ВПО), иметь подписи и печать. В учебном плане указывается перечень 

дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа
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обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной 

работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.

3. Календарный учебный график.

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности (теоретическое обучение, экзаменационные сессии, практики, 

научно-исследовательская работа, итоговая (государственная итоговая) аттестация) и 

периоды каникул.

4. Рабочие программы дисциплин (модулей).

Рабочая программа дисциплины (модуля) должна включать:

1. наименование дисциплины (модуля);

2. перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы;

3. указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы;

4. объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся;

5. содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий;

6. перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю);

7. фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю);

8. перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля);

9. перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);

10. методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля);

11. перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости);

12.описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).

В состав рабочей программы дисциплины (модуля) могут быть включены иные 

сведения и (или) материалы.

Рекомендуется следующая структура рабочей программа дисциплины (модуля) 

по программам бакалавриата:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОП

1.2. Место дисциплины в структуре ОП

1.3. Объем дисциплины и виды учебной работы

1.4. Содержание дисциплины

1.4.1. Содержание разделов

1.4.2. Разделы дисциплины и виды занятий

1.4.3. Примерная тематика курсовых работ

1.5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

1.6. Основная и дополнительная литература

1.7. Информационное обеспечение дисциплины

1.7.1 Ресурсы сети «Интернет»

1.7.2 Информационные технологии

1.8. Материально-техническая база

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Общие методические указания
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2.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского типа

2.3. Методические указания по подготовке контрольных работ (рефератов)

2.4. Методические указания по подготовке к тестированию

2.5. Методические указания по применению инновационных форм обучения

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

3.1. Перечень формируемых компетенций

3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

3.3. Типовые контрольные задания и иные материалы

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,

умений, навыков

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1. Глоссарий

Рекомендуется следующая структура рабочей программа дисциплины 

(модуля) по программам магистратуры:

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП

2. Место дисциплины в структуре ОП

3. объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельную работу 

обучающихся

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине

5.1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы при 

подготовке к аудиторным занятиям

5.2. Методические рекомендации по выполнению итоговой работы

5.3. Методические рекомендации по подготовке к аттестации
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОП

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

9.1.Общие методические рекомендации

9.2. Содержание разделов дисциплины

9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским и 

практическим занятиям

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.

5. Программы практик.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (ФГОС ВПО) по направлению 

подготовки, раздел о практиках является обязательным для всех ОП ВО и относится 

к вариативной части программы. Набор практик организация определяет
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самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО (ФГОС ВПО).

Программа практики должна включать:

1. указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;

2. перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;

3. указание места практики в структуре образовательной программы;

4. указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических часах;

5. содержание практики;

6. указание форм отчетности по практике;

7. фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;

8. перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики;

9. перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости);

10.описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики.

Также в состав программы практики могут быть включены иные сведения и 

(или) материалы.

При разработке ОП выбираются типы практик в зависимости от вида (видов) 

деятельности, на который (которые) ориентирована ОП ВО. На основании решения 

Ученого совета в программе могут быть предусмотрены иные типы практик 

дополнительно к установленным ФГОС ВО (ФГОС ВПО).

6. Оценочные средства.

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и фонда оценочных средств для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации.
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя:

• перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП ВО;

• описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания;

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ОП ВО;

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

организация определяет показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания.

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

входит в состав программы итоговой (государственной итоговой) аттестации.

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 
включает в себя:

1. перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;

2. описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания;

3. типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы;
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4. методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ОП ВО.

«Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

содержатся в рабочих программах дисциплин, учебно-методических пособиях и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения».

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников

ОП ВО.

При формировании программы рекомендуется указывать следующие 

положения:

«Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения в полном объеме ОП ВО.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (ФГОС ВПО) по данному 

направлению подготовки государственная итоговая аттестация включает:

• государственный экзамен (если по инициативе профилирующей кафедры 

он включен в состав ГИА);

• защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру зашиты.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также требования к государственному экзамену соответствуют 

положению о государственной итоговой аттестации выпускников, 

разработанному в БАТиП.

Целью проведения ГЭ по направлению подготовки является выполнение 

комплексной оценки полученных за период обучения теоретических знаний и 

практические навыков выпускника в соответствии с направленностью (профилем) 

направления подготовки_________________________________________

Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам:_________

перечень дисциплин, по которым составляются вопросы, входящие в билеты ГЭ

Перечень тем (тематика), по которым готовятся и защищаются выпускные
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квалификационные работы выпускниками по данной направленности (профилю)

направления подготовки____________________________________________

Тематика выпускных квалификационных работ студентов (бакалаврских работ и магистерских диссертаций)

7. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО.

На основе требований к условиям реализации ОП бакалавриата и 

магистратуры, определяемых ФГОС ВО (ФГОС ВПО) по конкретному направлению 

подготовки, с учетом конкретных особенностей, связанных с направленностью 

(профилем) данной ОП ВО, в данном разделе дается краткая характеристика 

привлекаемых к обучению педагогических кадров, а также фактического учебно

методического, информационного и материально-технического обеспечения 

учебного процесса. Форма заполнения пункта может выглядеть следующим 

образом:

«Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации образовательных программ бакалавриата /  

магистратуры, определяемых ФГОС ВО (ФГОС ВПО) по данному направлению 

подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП.»

В данном разделе приводится перечень учебно-методического, 

информационного и материально-технического обеспечения используемого при 

реализации ОП ВО согласно разработанным рабочим программам дисциплин 

(модулей).

7.1. Кадровое обеспечение.

В данном разделе указывается кадровый состав, задействованный в 

реализации ОП ВО. Кадровый состав может меняться в течение реализации ОП ВО, 

поэтому целесообразнее указывать данные о кадровом составе на каждый учебный 

год.

Рекомендуется следующая формулировка:

Фактический кадровый состав представлен в Справке о кадровом 

обеспечении ОП ВО высшего образования на текущий учебный год в приложении 

№ 1.
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Справка о кадровом обеспечении ОП ВО высшего образования на текущий

учебный год представляется в виде таблицы по образцу:

Сведения о Объем Стаж работы по
дополнительном учебной профилю

профессиональном нагрузки образовательной
образовании по ООП программы

№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего

программу

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель 
по договору)

Должность,
ученая

степень,
ученое
звание

Перечень
читаемых

дисциплин

Уровень
образования,
наименование

специальности,
направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

7.2. Материально-техническое обеспечение.
В данном разделе указывается перечень материально-технического 

обеспечения, используемого при реализации ОП ВО согласно разработанным 

рабочим программам дисциплин (модулей).

С учетом требований ФГОС ВО (ФГОС ВПО) по данному направлению 

подготовки учебный процесс обеспечивается материально-технической базой в 

виде специальных помещений, включающих учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещений для 

самостоятельной работы и помещений для хранения и профилактического

обслуживания____ учебного_____оборудования._____Специальные_____помещения

укомплектовываются специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются необходимые наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации образовательной программы, включает в себя лаборатории,
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оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах.

В случае если в ФГОС ВО (ФГОС ВПО) определен необходимый перечень 

лабораторий для проведения занятий и лабораторных работ, рекомендуется 

последний абзац данного пункта формулировать следующим образом:

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для

реализации основной образовательной программы, включает в себя учебные 

лаборатории и специально оборудованные аудитории, оснащенные современным 

оборудованием и приборами, позволяющим проводить лабораторные работы по 

следующим дисциплинам:________________________________________
перечень дисциплин из соответствующего ФГОС ВПО, по которым обязательно необходимы 

лаборатории, специализированные аудитории и т.п.

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся.

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся.

При наличии таких обучающихся Академией создаются специальные условия 

для получения высшего образования по образовательным программам 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.

7.3. Информационно-библиотечное обеспечение.

В данном разделе указывается перечень учебно-методического и 

информационного обеспечения, используемого при реализации ОП ВО согласно 

разработанным рабочим программам дисциплин.

Рекомендуется следующая формулировка:
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«Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом минимум к одной электронно- 

библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной информационно- 

образовательной среде академии (указывается в соответствии с заключенными 

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

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

академии, так и вне ее.

Обеспечивается доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, осуществляется 

фиксация хода образовательного процесса, ежедневный контроль посещаемости 

занятий студентами, фиксация результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения образовательной программы. Между участниками 

образовательного процесса осуществляется синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие, в том числе посредством сети «Интернет».

По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся.

Академия обеспечивается необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
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электронная информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный 

доступ не менее 25 процентов обучающихся по образовательной программе.

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых 

определяется е рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.

8. Методические материалы и другие нормативно-методические

документы.

В данном разделе представляются документы и материалы, не нашедшие 

отражения в предыдущих разделах ОП ВО. Можно отразить:

• Методические рекомендации по написанию и защите курсовых работ;

• Методические рекомендации по подготовке к ИА (ГИА);

• Методические рекомендации по прохождению практик

• Матрица соответствия компетенций, составных частей ОП ВО и 

оценочных средств;

• Положение о порядке использования рейтинговой системы для оценки 

успеваемости студентов;

• Методика функционирования механизма организации учебного процесса 

для дистанционных образовательных технологий (при реализации ОП 

ВО с применением таких технологий);

• Договоры о сетевой форме подготовки;

• Соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместных с 

зарубежными партнерами и мобильности студентов и преподавателей;

• Описание механизмов функционирования при реализации данной ОП ВО 

системы обеспечения качества подготовки, созданной в БАТиП.

III. Разработчики и эксперты ОП ВО.
ОП ВО составляется с учетом требований ФГОС ВО (ФГОС ВПО) по 

направлению подготовки на уровне факультета и кафедр.

На уровне факультета разрабатываются:

- общая характеристика ОП ВО;
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- характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по 

направлению подготовки;

- календарный учебный график;

- учебный план подготовки;

- фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки;

- документы по итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников 

ОП ВО.

На уровне кафедр разрабатываются:

- рабочие программы дисциплин (модулей);

- программы учебной и производственной (в том числе преддипломной) 

практик;

- образовательные технологии, применяемые при реализации ОП ВО;

- другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся.

Решение об утверждении ОП ВО принимается Ученым советом БАТиП.

Печатный экземпляр и электронная версия ОП ВО хранятся в Департаменте 

учебно-методической работы и на выпускающих кафедрах БАТиП.

ОП ВО разрабатывается в форме комплекта документов, который подлежит 

обновлению с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы.

Каждый компонент ОП ВО разрабатывается в форме единого документа или 

комплекта документов.

Информация об ОП ВО, после ее утверждения, размещается на официальном 

сайте БАТиП в сети "Интернет".

IV. Обновление и корректировка ОП ВО.
ОП ВО обновляются и корректируются ежегодно в части состава 

установленных БАТиП дисциплин (модулей) учебного плана, а также содержания 

рабочих программ дисциплин (модулей) и программ практик. Обновление и 

корректировка ОП ВО вносятся также и с учетом мнения не менее двух основных 

работодателей.
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При обновлении и корректировке ОП ВО директор учебно-методического 

департамента или заведующие выпускающих кафедр представляют на рассмотрение 

Ученому совету измененные документы.

Решение об обновлении и корректировке ОП ВО принимается и утверждается 

Ученым советом БАТиП.
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Приложение 1

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

БАЛТИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

СОГЛАСОВАНО

Представитель работодателя 

____________(должность)

(Ф.И.О.)

М.П. « » 2015 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Ученого совета 

НОУ ВПО БАТиП 

Председатель Ученого совета

(Т.И. Власова)

М.П. « » 2015 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(наименование ОП ВО)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

(код и наименование направления)

ПРОФИЛЬ

(наименование профиля (направленности)

Квалификация (степень)________________

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Санкт-Петербург

2015
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