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1. Фбтцие поло)кения

1.1. Ёастоящее по.[о}(ение определяет структуру и порядок разработки и утвер)кдения
основнь1х образовательньтх програмп,1 вь1с1пего образования _ программ бакалавриата
(специалитета)' реализующих Федеральньте государственньте образовательнь1е стандарть| вь]с!пего
образования (далее - Фгос во). в 9астном образовательном учрех(дении вь|с1пего образования
<|{риамурский институ'т агроэкогтомики и бизнеса> (далее _ 14нститут, пРиАБ).

1'2. Фсновньте образовательнь|е программь1 вь1с1пего образования (далее - ооп во) -
системно организованнь!й комплекс утебно-методинес1{их документов, регламентирук)щих цели'
о)1(идаемь1е результать]' содер){ание. формь!" условия и техцологии организации образовательного
процеоса. оценку ка1тества подготов1{и вь1пускника соответствующей квалифитсашии (степени)
батсалавра или специш]иста. разработанньгй и утвер>:<деннь1й с учетом потребностей ре!'ион:1.']ьного
рь1нка труда' требований (;едерапьньтх органов исполнительной власти и отраслевь]х требований, а
так)1{е с учетом рекомендованной унебно-методическим объединениемт примерной ооп во.

1.3. Ёастоящее []оло>т<егтие разработано на основ:]нии действующих документов в сфере
вь|с11]его образования:

- Федерапьньтй закон от 29.|2.2о12 м 27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации>;
_ <[1орядог< организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательнь1м програп.{мам вь!с1!!его образования _ программам бакалавриата, программам
специш1итета), утверткденньтй при1(азом \4игтобрнаутси России от 19.12.201з ш9 1367.

- |]иоьмо !епартамента государственной политики в образовании \4инобрн1уки России от
13.05.2010 м 0з-956 (о разработке вузами ооновнь]х образовательнь]х программ);

- Федерапьньте государственньте образовательнь|е стандарть1 вь{с|пего образования по
соответству}оцим направлениям подготовки (специсьтьностям);

- !став 9астного образовательного учре)кдения вьтс|т{его образования к|1риамурский
иг1ститут агроэкономики и бизгтеса>.

2. 0сгповп:ь:е понятия

2'\. Фсновная образовательная программа вь1с11]его образования (ооп во) _ представляет
собой оовокупность учебно-методических документов' рел ламентиру|ощих цели, о)кидаемь1е

результать1. содер)1{а[!ие и реализаци}о образовательгтого процесса по опреде'пенному на[равленито
подготовки (специальности), уровнто и профилто подготовки.

Базовая чаоть ФФ|1 БФ _ обязательная часть ооп во
(профиля) образовательной программьт, обеспечиватощая
компетенций, установ'т1еннь1х Фгос во и втслкэ.тагощая в себя:

вне зависимооти от направленности

формирование у обуча]ощихоя


