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Приложение
к приказу СибЮИ МВД России
от 28 апреля 2017 г. № 225

ПОЛОЖЕНИЕ
об основных профессиональных образовательных программах
среднего профессионального и высшего образования федерального
государственного казенного образовательного учреждения высшего
образования «Сибирский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет структуру и порядок
разработки, утверждения и хранения основных профессиональных
образовательных программ1 высшего образования – программ
бакалавриата, программ специалитета, программ мгистратуры и основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования – программ подготовки специалистов
среднего
звена
федерального
государственного
казенного
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский
юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации»2, реализуемых на основе федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования и среднего
профессионального образования3.
2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, приказом
Министерства внутренних дел Росийской Федерации от 31 марта 2015 г.
№ 385 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для
замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации»
и другими нормативными документами Минобрнауки России и МВД
России.
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3. ОПОП по направленям подготовки и специальностям
представляет собой разработанный на основе ФГОС комплекс
нормативных и методических документов, определяющих цели, объем,
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
процесса обучения и воспитания, оценку качества подготовки
обучающихся.
II. Порядок разработки, утверждения и хранения ОПОП
4. Для разработки ОПОП создается рабочая группа, включающая
представителей заинтересованных подразделений Института.
5. ОПОП обсуждается и одобряется ученым советом и утверждается
начальником Института. Утвержденные ОПОП хранятся в учебном отделе
Института, размещаются в локальной сети и на сайте Института.
6. ОПОП ежегодно обновляется в части состава дисциплин
(модулей), установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих
программ учебных курсов, дисциплин (модулей), программ учебной и
производственной (преддипдломной) практик, научно-исследовательской
работы обучающихся, методических материалов, обеспечивающих
реализацию соответствующей образовательной программы с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы.
III. Структура ОПОП
7. При разработке ОПОП соблюдается следующая структура:
7.1. Общие положения. Раздел включает в себя перечень
нормативных документов, на основе которых разрабатывается ОПОП,
общую характеристику ОПОП: цель, срок освоения, трудоемкость а также
требования, предъявляемые к кандидату на обучение.
7.2. Характеристика
профессиональной
деятельности
выпускника Института. Раздел раскрывает область, объекты, виды и
задачи профессиональной деятельности выпускника.
7.3. Компетенции выпускника, формируемые в результате
освоения ОПОП. Раздел содержит в себе перечень общекультурных
(общих), общепрофессиональных, профессиональных и профессиональноспециализированных компетенций выпускника, формируемых в результате
освоения ОПОП, а также матрицу компетенций, отражающую этапы
формирования компетенций в ходе последовательного изучения
дисциплин.
7.4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП. Раздел включает в
себя учебные планы по направлениям подготовки, специальностям и
рабочие программы дисциплин.
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7.5. Учебная и производственная (преддипломная) практики,
научно-исследовательская работа обучающихся. В разделе указываются
виды и условия прохождения практик, предусмотренных ФГОС, и
требования к аттестации по итогам практики. Дается краткая
характеристика научно-исследовательской работы обучающихся, формы ее
выполнения и оценки результатов.
7.6. Ресурсное обеспечение ОПОП. Раздел содержит сведения об
обеспеченности реализации ОПОП научно-педагогическими кадрами,
учебно-методической
документацией,
библиотечным
фондом,
материально-технической базой в соответствии с требованиями,
предъявляемыми ФГОС.
7.7. Характеристики социально-культурной среды Института,
обеспечивающие развитие общекультурных (общих) компетенций
обучающегося. В разделе описываются условия и мероприятия,
обеспечивающие развитие личности и регулирование социальнокультурных процессов, способствующих укреплению нравственных,
деловых, социально-личностных качеств обучающихся, формированию
общекультурных (общих) компетенций выпускников.
7.8. Нормативное и методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися ОПОП. Раздел определяет порядок
осуществления текущей, промежуточной и государственной итоговой
аттестаций.
IV. Экспертиза ОПОП
8. В целях обеспечения качества ОПОП осуществляется ее
экспертиза всеми участниками образовательного процесса.
9. К экспертизе ОПОП привлекаются:
- представители обучающихся;
- профессорско-преподавательский состав, принимающий участие в
реализации образовательной программы;
- представители работодателей и объединений работодателей.
10. Экспертизой ОПОП представителями обучающихся (не младше
3-го года обучения) являются результаты опросов обучающихся по
проекту разрабатываемой образовательной программы.
11. Экспертиза ОПОП профессорско-преподавательским составом,
принимающим участие в реализации образовательной программы,
осуществляется в ходе подготовки проекта ОПОП к рассмотрению на
ученом совете Института в форме согласования проекта ОПОП.
12. Экспертиза
ОПОП
представителями
работодателей
и
объединениями работодателей проводится в форме рецензирования.
Положение одобрено ученым советом
СибЮИ МВД России
26 апреля 2017 г., протокол № 12

