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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее положение о разработке образовательных программ высшего
образования – бакалавриата, специалитета (далее по тексту - положение)
устанавливает порядок разработки, требования к структуре и содержанию
образовательных программ высшего образования – бакалавриата, специалитета,
реализуемых в Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Калининградский государственный технический университет» (далее по
тексту – БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», академия, вуз) по федеральным государственным
образовательным стандартам высшего образования (далее по тексту –
образовательные программы).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее положение разработано в соответствии с:








Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);
приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры”;
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования по программам бакалавриата, специалитета;
Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении
вахты 1978 года с поправками;
Уставом ФГБОУ ВО «КГТУ»
Положением о БГАРФ.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ,
СОКРАЩЕНИЯ
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий форм аттестации обучающихся;
Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
В настоящем положении использованы следующие сокращения:
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ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
ОП ВО - образовательная программа высшего образования;
ФУМО - федеральное учебно-методическое объединение;
МК ПДНВ - Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты 1978 года с поправками (Конвенция ПДНВ).

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Образовательная программа представляет собой комплекс учебно-методических
документов, определяющих цели, содержание, планируемые результаты,
организационно-педагогические условия соответствующего образования (в
бакалавриате, специалитете) и формы аттестации получающих его.

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ)
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Проектирование примерной образовательной программы осуществляется ФУМО
по соответствующему направлению
Образовательная программа по направлению подготовки или специальности
разрабатывается в соответствии с ФГОС ВО, МК ПДНВ и с учетом примерной
образовательной программы, спроектированной ФУМО и потребностей рынка
труда.
Образовательная
программа
разрабатывается
выпускающей
по
соответствующему направлению подготовки (соответствующей специальности)
кафедрой совместно с кафедрами, участвующими в реализации программы, –
под руководством заместителя начальника академии по учебно-методической
работе.
В зависимости от видов профессиональной деятельности выпускников программ
бакалавриата, требований к результатам их освоения могут разрабатываться
программы академического бакалавриата, прикладного бакалавриата.
Образовательная программа может иметь профиль, характеризующий ее
ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и
определяющий ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды
учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения.
Образовательная программа может не иметь профилей - соответствовать
направлению подготовки или специальности в целом (программа с «общим
профилем»).
Профили программ бакалавриата (профили направлений подготовки)
определяются академией самостоятельно. Профили программ специалитета
определяются специализациями, выбранными академией из перечня,
установленного ФГОС ВО. В случае отсутствия специализаций, установленных
ФГОС ВО, профиль (специализация) программы специалитета определяется
академией самостоятельно (может соответствовать программе специалитета в
целом).
Документ управляется программными средствами TRIM-QM.
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5.7.
5.8.
5.9.

Образовательные программы разрабатываются по каждому профилю (каждой
специализации) направления подготовки (специальности).
Образовательные программы разрабатываются с учетом различных форм
обучения по ним в академии.
Комплекты документов образовательной программы хранятся на выпускающей
по ней кафедре (оригиналы). Образовательная программа также размещается
на сайте университета.

6. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Образовательная программа представляет собой комплекс (комплект)
документов в составе:
1) общая характеристика образовательной программы;
2) учебный план с календарным учебным графиком (графиком учебного
процесса);
3) рабочие программы дисциплин образовательной программы (с фондами
оценочных средств для аттестации по дисциплинам);
4) рабочие программы модулей образовательной программы (с фондами
оценочных средств для аттестации по модулям);
5) программы практик по образовательной программе (с фондами оценочных
средств для аттестации по практикам);
6) программа государственной итоговой аттестации по образовательной
программе;
7) фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по
образовательной программе;
8) методические материалы по освоению образовательной программы.
Образовательные программы (в целом), учебные планы с календарными
учебными графиками утверждаются начальником академии после одобрения их
ученым советом академии.
Общие характеристики образовательных программ, фонды оценочных средств
для государственной итоговой аттестации по образовательным программам
утверждаются учебно-методическим советом академии.
Рабочие программы дисциплин, модулей, программы практик образовательной
программы утверждаются деканом факультета. Фонды оценочных средств для
аттестации по дисциплинам, модулям, утверждаются отдельно в качестве
приложений к рабочим программам.
Рабочие программы модулей присутствуют в образовательной программе при
наличии в ней междисциплинарных модулей с общей формой аттестации по
модулю или модулей, состоящих из базовой дисциплины и дополнительного
практикума по ней в вариативной части ОП ВО (пункт 7.6).
Методические материалы по освоению образовательной программы
представляют собой издаваемые в академии в установленном порядке учебнометодические пособия по дисциплинам (модулям), практикам образовательной
программы, итоговой аттестации по ней.
В настоящем положении определяются требования к разработке и содержанию
общей характеристики образовательной программы. Требования к другим
документам
образовательной
программы
определяются
отдельно
соответствующими положениями.
Документ управляется программными средствами TRIM-QM.
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7. РАЗРАБОТКА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
7.1



7.2








7.3

7.4







7.5



Общая характеристика образовательной программы как документ включает:
титульный лист;
разделы общей характеристики ОП ВО;
дополнения и изменения общей характеристики ОП ВО.
Титульный лист является первой страницей документа и содержит (приложение
№ 1):
полное и сокращенное название вуза (Балтийская государственная академия
рыбопромыслового флота Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Калининградский
государственный технический университет», БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»);
грифы одобрения и утверждения документа;
дата утверждения;
наименование документа, включающее код и наименование ОП ВО;
название факультета (института), в состав которого входит выпускающая по
соответствующей ОП ВО кафедра;
название выпускающей по ОП ВО кафедры;
город (Калининград) и год разработки документа.
Разделами общей характеристики ОП ВО являются:
1) основные нормативные сведения об ОП ВО;
2) характеристика профессиональной деятельности выпускников ОП ВО;
3) структура ОП ВО;
4) результаты освоения ОП ВО и сведения об их формировании;
5) сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации ОП ВО;
6) сведения о разработке общей характеристики ОП ВО.
В качестве основных нормативных сведений об ОП ВО указываются:
вид ОП ВО (для программ бакалавриата);
код и наименование направления подготовки (специальности);
профиль (специализация) программы (подготовки выпускников);
квалификация выпускника ОП ВО;
сведения о ФГОС ВО и других нормативных документах, определяющих
требования к разработке и реализации ОП ВО, порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по ОП ВО;
объем (трудоемкость освоения) ОП ВО и сроки получения образования по ней в
реализуемых в академии формах обучения.
Вид программы бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО определяется в
зависимости от основных видов профессиональной деятельности, к которым
готовятся обучающиеся по ОП ВО, и требований к результатам освоения ее ими.
Программа бакалавриата может быть программой академического или
прикладного бакалавриата.
В характеристике профессиональной деятельности выпускников ОП ВО должны
определяться:
область и объекты профессиональной деятельности выпускников;
виды профессиональной деятельности выпускников;
Документ управляется программными средствами TRIM-QM.
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профессиональные задачи, которые готовы решать выпускники (с учетом видов
профессиональной деятельности).
Для программ бакалавриата выделяются основные виды профессиональной
деятельности выпускников, определяющие вид программ (академического или
прикладного бакалавриата).

7.6

Программа специалитета также может быть ориентирована на конкретный вид
(виды) профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники.
Структура ОП ВО определяется как состоящая из базовой и вариативной частей.
В базовую часть входят обязательные для освоения обучающимися вне
зависимости от профиля (специализации) программы дисциплины (модули) и
государственная итоговая аттестация выпускников.
Вариативная часть может содержать дополняющие базовую часть дисциплины,
модули (общие для разных профилей программы), а также дисциплины (модули)
профиля (специализации) программы, как обязательные для освоения, так и
дисциплины (модули) по выбору обучающимися. Вариативная часть ОП ВО
содержит также практики, в т.ч. научно-исследовательскую работу.





Структура ОП ВО также представляется в виде трех блоков (Таблица1):
Блок 1 – Дисциплины (модули), в т.ч. базовые и вариативные;
Блок 2 – Практики, (в т.ч. научно-исследовательская работа);
Блок 3 – Государственная итоговая аттестация.
Для каждого блока в ОП ВО определяются в соответствии с ФГОС ВО объемы
(трудоемкости освоения) в зачетных единицах (з.е.). Общая структура ОП ВО
представляется в таблице 1.
Таблица 1
Структура ОП ВО

Объемы ОП ВО
в з.е.
по ФГОС ВО
по учебному
плану

Дисциплины (модули)
Блок 1
Базовая часть
Вариативная часть
Практики, в том числе научноБлок 2
исследовательская работа (НИР)
Государственная
итоговая
Блок 3
аттестация
Объем ОП ВО
7.7

Перечень дисциплин (модулей), практик ОП ВО и их содержание следует
определять в соответствии с ФГОС ВО, направленностью (профилем,
специализацией) ОП ВО и с учетом необходимости формирования у
выпускников ОП ВО требуемых компетенций. При этом в перечень дисциплин
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программ бакалавриата и специалитета (в базовую часть Блока 1) должны
входить дисциплины «История», «Философия», «Иностранный язык»,
«Безопасность жизнедеятельности».
Результаты освоения ОП ВО и сведения об их формировании (в т.ч. с указанием
необходимых для формирования соответствующих компетенций выпускников
дисциплин, модулей, практик приводятся в четвертом разделе общей
характеристики ОП ВО).
7.8
В ОП ВО необходимо предусматривать дисциплины (модули) по выбору
студента в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)». Дисциплины по выбору студента могут представлять
собой определенное количество пар дисциплин, из которых должна выбираться
одна из двух дисциплин. Возможно включение в ОП ВО двух (и более) модулей,
каждый из которых состоит из дисциплин определенной направленности, для
выбора одного из модулей.
7.9
Программы бакалавриата и специалитета должны включать занятия по
физической культуре и спорту. При очной форме обучения в академии они
должны реализовываться в рамках:

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 72 академических
часов (2 зачетные единицы) – курса физическая культура;

элективных дисциплин (практических занятий). При очно-заочной и заочной
формах обучения занятия физической культурой студентами указанных форм
обучения осуществляются самостоятельно.
7.10 В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная практики. Возможны следующие типы учебной практики:

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;

практикумы по определенным дисциплинам (модулям) ОП ВО.
Типы производственной практики:

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (например, технологическая, педагогическая, плавательная и т.п.);

научно-исследовательская работа.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы.
Практика может проводиться после семестровой аттестации по ОП ВО и (или)
параллельно с теоретическим обучением.
7.11 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты. В этот блок может входить и подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, если он включен в состав государственной итоговой
аттестации выпускников ОП ВО.
7.12 В качестве результатов освоения ОП ВО (в четвертом разделе общей
характеристики ОП ВО) указываются общекультурные, общепрофессиональные
и профессиональные компетенции, которые должны быть сформированы у
выпускников ОП ВО.
В результате освоения ОП ВО у выпускников должны быть сформированы все
общекультурные и общепрофессиональные компетенции, предусмотренные
ФГОС ВО.
В набор требуемых результатов освоения ОП ВО также включаются:
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все профессиональные компетенции, отнесенные во ФГОС ВО к тем видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОП ВО (которые
отнесены в ОП ВО к основным видам профессиональной деятельности);

определенные
профессиональные
компетенции
по
другим
видам
профессиональной деятельности (по решению разработчиков ОП ВО);

дополнительные к определенным во ФГОС ВО общепрофессиональные (ОПДК)
и профессиональные (ПДК) компетенции с учетом направленности ОП ВО на
конкретные области знания и (или) виды деятельности (по решению
разработчиков ОП ВО).
7.13 Сведения о формировании требуемых результатов освоения ОП ВО
представляются в табличной форме.
В табл. 2 определяется перечень компетенций, которыми должен обладать
выпускник ОП ВО (раздел 4), и дисциплины (модули), практики ОП ВО, освоение
(прохождение) которых необходимо для формирования компетенций. При этом
сначала указываются сведения по общекультурным, общепрофессиональным,
профессиональным компетенциям по основным и дополнительным видам
профессиональной деятельности выпускника ОП ВО, предусмотренные ФГОС ВО,
и по компетенциям, дополнительно определенным в ОП ВО академии (п.7.12).
Допускается приводить сведения о дисциплинах (модулях), практиках,
необходимых для формирования двух
и более общепрофессиональных и
профессиональных компетенций выпускника ОП ВО.
Т а б л и ц а 2 - Компетенции выпускника ОП ВО и дисциплины (модули), практики,
освоение (прохождение) которых необходимо для их формирования
Компетенции, дисциплины (модули), практики
Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1: Способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
 Философия
 Курс по выбору студента
ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
 История
 Социология и политология
 Курс по выбору студента
ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
 Экономика
 Экономика и управление на предприятии
ОК-4: Способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
 Правоведение
 Курс по выбору студента
ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
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и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
 Русский язык и культура речи
 Иностранный язык
 Деловой иностранный язык
ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
 Культурология
 Социология и политология
 Психология и педагогика
 Учебная и производственная практика
ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию
 Психология и педагогика
 Введение в профессию
 Учебная и производственная практика
ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
 Физическая культура (курсы и практические занятия)
ОК-9: Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
 Безопасность жизнедеятельности
Компетенции, дисциплины (модули), практики
Общепрофессиональные компетенции (ОПК, ОПКД)
ОПК-1: способность…
. . .
ОПКД-1: способность …
. . .
Профессиональные компетенции (ПК, ПКД)
. . .
В табл. 3 приводятся сведения о том, этапами формирования каких компетенций
выпускника ОП ВО является освоение дисциплин (модулей), прохождение практик
ОП ВО.
Для компетенций, формируемых при освоении двух и более дисциплин (модулей),
освоении дисциплин (модулей) и прохождении практик, должны определяться
этапы их формирования при освоении каждой дисциплины (каждого модуля),
каждой практики. Эти сведения представляются в таблице 4.
7.14 В качестве сведений о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации ОП ВО указывается (в соответствии с ФГОС ВО):

что реализация программы обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками академии, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы на условиях гражданско-правового договора;
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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 (минимальный процент ее);
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 (минимальный процент ее);
доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу (минимальный процент ее).

7.15 В последнем разделе общей характеристики ОП ВО приводятся сведения о ее
разработке и согласованию, представляемые в формате, приведенном в
приложении № 2.
Общая характеристика ОП ВО должна рассматриваться на заседаниях:

выпускающей по ней кафедры;

методической комиссии факультета (института), в состав которого входит
выпускающая по ОП ВО кафедра;

учебно-методического совета академии.
Выпускающая кафедра и методическая комиссия соответствующего факультета
принимают решения об одобрении документа, учебно-методический совет – о
его утверждении.
7.16 После утверждения общей характеристики ОП ВО ее экземпляры (копии)
передаются на выпускающую кафедру. Оригинал документа хранится на
выпускающей кафедре.
Общая характеристика ОП ВО вместе с другими документами программы
представляется на сайте академии и университета.
Т а б л и ц а 3 - Перечень дисциплин, модулей, практик ОП ВО и формируемые при их
освоении (прохождении) компетенции выпускников
Индекс и наименование дисциплины,
модуля, практики
Блок 1. Дисциплины (модули)
Базовая часть
1.1. История
1.2. Философия
1.3. Экономика
1.4. Правоведение
1.5. Русский язык и культура речи
1.6. Иностранный язык
1.7. Культурология

Коды формируемых компетенций
выпускников
ОК-2
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-5
ОК-6
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1.8. Психология и педагогика
1.9. Физическая культура и спорт

ОК-6, ОК-7
ОК-8

1.10. Безопасность жизнедеятельности
...
Вариативная часть
1.31. Введение в профессию
1.32. Деловой иностранный язык
1.33. Социология и политология
...

ОК-9
...
ОК-7, . . .
ОК-5
ОК-2, ОК-6
...

Блок 2. Практики
2.1. Учебная практика

ОК-6, 7; ПК- . . .
ОК-6, 7; ПК- . . .

2.2. Производственная практика
Примечания:
1) для примера указаны сведения по программе бакалавриата (специалитета);
2) индексы дисциплин, практик в конкретной ОП ВО могут отличаться от
приведенных в примере.
Т а б л и ц а 4 - Этапы формирования компетенций выпускника ОП ВО
Компетенции выпускника ОП ВО
Дисциплины (модули), практики

Этапы формирования компетенций
. . .

ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

1.5. Русский язык и культура речи

ОК-5.1: Способность к коммуникации в
устной и письменной формах на русском
языке
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

1.6. Иностранный язык

ОК-5.2: Способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
иностранном языке для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

1.32. Деловой иностранный язык

ОК-5.3: Способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
иностранном языке в профессиональной
деятельности
. . .
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Примечания:
1) для примера указаны сведения об общекультурной компетенции программы
бакалавриата;
2) индексы дисциплин соответствуют примеру в таблице 2.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1

8.2

Ответственность за разработку и соответствие настоящего положения
требованиям нормативных документов Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации несет заместитель начальника академии по
учебно-методической работе.
Ответственность за соблюдение пользователями требований настоящего
положения несут деканы факультетов.
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Приложение № 1
к п. 7.2
Формы титульных листов
образовательных программ высшего образования (программ
бакалавриата, специалитета) и их общих характеристик
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота
(БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»)

Одобрено ученым советом академии
(протокол №____ от____._________20__)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник академии
А.В.Грунтов
_____.____________20___г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
программа бакалавриата
по направлению подготовки
_______________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки)

Профиль программы
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Приложение № 2
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Формат сведений об общей характеристики ОП ВО и ее согласовании
Сведения о разработке общей характеристики ОП ВО
Настоящий документ представляет собой компонент образовательной
программы бакалавриата/специальности по направлению подготовки/специальности
(профиль программы – ____________________), реализуемой в академии с 01.09.20__
г.
Общая характеристика ОП ВО разработана выпускающей по ней кафедрой
_________________________________ под руководством заместителя начальника
академии по учебно-методической работе __________________.
Общая характеристика ОП ВО рассмотрена и одобрена на заседании
кафедры_________________________________________«_____»____________20____
г. (протокол № _______).
Заведующий кафедрой

_______________

Ф.И.О.

Общая характеристика ОП ВО рассмотрена и одобрена
на заседании
методической
комиссии
факультета
___________________________
«_____»___________20__г. (протокол № ________)
Председатель методической комиссии,
декан факультета ________________ Ф.И.О.
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