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ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

1. Общие положения  

1.1. Положение о проектировании и разработке основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования 

определяет основные подходы к формированию образовательных программ 

подготовки бакалавра, специалиста, магистра, реализуемых на основе 

федеральных государственных стандартов (ФГОС ВО) в Астраханском 

государственном университете (далее – Университет, АГУ).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными стандартами высшего образования;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней направлений 

подготовки высшего образования»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367;  

- Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный университет»;  

- другими нормативными актами Университета.  



1.3. В настоящем Положении применяются следующие определения и 

сокращения:  

- федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО) – комплексная федеральная норма 

(совокупность требований) качества высшего образования по направлению и 

уровню подготовки, обязательная для исполнения всеми высшими учебными 

заведениями на территории Российской Федерации, имеющими 

государственную аккредитацию или претендующими на ее получение;  

- основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, оценочных средств, методических материалов;  

- направленность (профиль) – характеристика ориентации ОПОП на 

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

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения;  

- компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества, успешно действовать на основе практического опыта при решении 

задач определенной профессиональной области;  

- модуль – часть образовательной программы или часть учебной 

дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания, 

формирующая одну или несколько смежных компетенций;  

- зачетная единица (з.е.) – мера трудоемкости образовательной 

программы;  

- кредитно-модульная система организации учебного процесса – 

модель организации учебного процесса, основывающаяся на единстве 

модульных технологий обучения и зачетных единиц.  

В настоящем Положении использовались следующие условные 

обозначения:  

ВО – высшее образование;  

ГИА – государственная итоговая аттестация;  

ОК – общекультурные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ФГОС ВО – федеральные государственные стандарты высшего 

образования;  

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования;  

РУП – рабочая программа дисциплины.  

 



2. Основная цель и результаты проектирования и разработки 

ОПОП  

2.1. Цель проектирования и разработки основной профессиональной 

образовательной программы – создание комплекта документов, 

обеспечивающих:  

- реализацию (выполнение) требований соответствующего ФГОС как 

федеральной социальной нормы в образовательной и научной деятельности 

Университета с учетом особенностей научно-образовательной школы и 

актуальных потребностей регионального и международного рынка труда;  

- социально-необходимое качество высшего образования в университете 

на уровне не ниже, установленного требованиями соответствующего ФГОС 

ВО;  

- основу для объективной оценки фактического уровня 

сформированности обязательных результатов образования и компетенций 

обучающихся на всех этапах обучения в Университете.  

2.2. В основной профессиональной образовательной программе должны 

быть определены:  

- планируемые результаты освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом;  

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения ОПОП.  

2.3. В общей характеристике основной профессиональной 

образовательной программы указываются:  

- квалификация, присваиваемая выпускникам;  

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

готовятся выпускники;  

- направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы;  

- планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы;  

- сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации основной профессиональной образовательной программы.  

2.4. Основная профессиональная образовательная программа имеет 

направленность (профиль) (далее – направленность), 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.  

Направленность ОПОП устанавливается университетом 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 специалитета определяется 

специализацией, выбранной организацией из перечня специализаций, 

установленного образовательным стандартом; при отсутствии специализаций, 

установленных образовательным стандартом, - конкретизирует ориентацию 

программы специалитета на области знания и (или) виды деятельности в 

рамках специальности либо соответствует специальности в целом;  

в) направленность программы магистратуры конкретизирует 

ориентацию программы магистратуры на области знания и (или) виды 

деятельности в рамках направления подготовки.  

Направленность основной профессиональной образовательной 

программы отражается в ее наименовании.  

2.5. Общее руководство научным содержанием и образовательной 

частью основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры) 

осуществляет руководитель направления подготовки (основной 

профессиональной образовательной программы).  

Руководителем основных профессиональных образовательных программ 

бакалавриата/специалитета определенной направленности (профиля) является, 

как правило, заведующий выпускающей кафедрой (декан факультета) или 

штатный научно-педагогический работник университета, имеющий ученую 

или степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации, и (или) ученое звание соответствующего профиля, стаж работы в 

образовательных учреждениях высшего образования не менее трех лет, 

имеющий публикации по результатам научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях.  

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

основных профессиональных образовательных программ магистратуры 

определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным 

научно-педагогическим работником университета (руководитель направления 

подготовки), имеющим ученую степень доктора наук или степень 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации, и (или) 

ученое звание профессора соответствующего профиля, стаж работы в 

образовательных учреждениях высшего образования не менее трех лет, 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 



национальных и международных конференциях.  

2.6. Основные профессиональные образовательные программы 

разрабатываются выпускающими кафедрами для каждого направления 

подготовки бакалавриата (специалитета, магистратуры) и формы обучения 

отдельно, направленности и рассматривается на заседании кафедры, 

согласовывается на заседании Ученого совета факультета и утверждается 

первым проректором – проректором по основной деятельности (проректором 

по учебной работе).  

2.7. Комплект документов ОПОП ежегодно обновляется в части 

содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий, социальной сферы, потребностей рынка труда.  

2.8. На сайте университета размещается следующая информация об 

основной профессиональной образовательной программе:  

- общая характеристика (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);  

- календарный учебный график;  

- учебный план;  

- аннотации дисциплин и практик (аннотация включает в себя: цели и 

задачи освоения дисциплины; место дисциплины в структуре ОПОП; 

требования к результатам освоения дисциплины; общая трудоемкость 

дисциплины; основные образовательные технологии; краткое содержание 

дисциплины; форма контроля; учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная литература); сведения о составителях).  

2.9. Ответственным за проектирование, разработку, обновление, 

формирование и хранение комплекта документов, входящих в ОПОП ВО, 

является заведующий выпускающей кафедры.  

3. Структура основной профессиональной образовательной 

программы  

3.1. Основная профессиональная образовательная программа, 

разрабатываемая в соответствии с образовательным стандартом, состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (далее соответственно – базовая часть и вариативная часть).  

Базовая часть ОПОП 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 образовательным 

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

 дисциплины (модули) и практики, установленные университетом;  

 итоговую (государственную итоговую) аттестацию.  

Вариативная ОПОП направлена на расширение и (или) углубление 

компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на 

формирование у обучающихся компетенций, установленных организацией 

дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом 

(в случае установления организацией указанных компетенций), и включает в 

себя дисциплины (модули) и практики, установленные организацией. 

Содержание вариативной части формируется в соответствии с 

направленностью образовательной программы.  

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины 

(модули) и 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.  

3.2. Университет обеспечивает обучающимся возможность освоения 

факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной 

программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) в порядке, установленном Положением о реализации 

факультативных и элективных дисциплин (модулей) образовательных 

программ высшего образования Астраханского государственного 

университета и другими внутренними локальными нормативными актами.  

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения.  

3.3. Для обеспечения инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разработчики ОПОП ВО включают в вариативную 

часть образовательной программы специализированные адаптационные 

дисциплины (модули).  

3.4. Основная профессиональная образовательная программа 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики 

образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 

средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 

основной профессиональной образовательной программы по решению 

университета (Приложение 1. «Макет ОПОП бакалавриата, специалитета, 

магистратуры).  

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, 

а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по данному направлению подготовки. При этом 



формулировка целей ОПОП ВО, как в области обучения, так и в области 

воспитания, даётся с учетом специфики конкретной ОПОП ВО, 

характеристики групп обучающихся, а также особенностей научной школы 

Университета и потребностей рынка труда.  

Срок освоения ОПОП ВО в годах указывается для конкретной формы 

обучения в соответствии с ФГОС по данному направлению 

подготовки/специальности.  

Трудоемкость освоения ОПОП ВО указывается в зачетных единицах за 

весь период обучения, в соответствии с ФГОС по данному направлению 

подготовки /специальности.  

В ОПОП описываются требования к уровню подготовки, необходимому 

для освоения обучающимися программы бакалавра (специалиста, магистра).  

ОПОП определяет вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовятся выпускники; область профессиональной 

деятельности выпускника; объекты профессиональной деятельности 

выпускника; задачи профессиональной деятельности выпускника.  

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются 

для каждого вида профессиональной деятельности по каждому направлению и 

профилю подготовки (специальности/специализации, магистерской 

программе) на основе соответствующих ФГОС и дополняются с учетом 

традиций университета и потребностей работодателей.  

3.5. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной ОПОП ВО.  

Компетенции выпускника (ОК, ОПК, ПК), формируемые в процессе 

освоения данной ОПОП ВО, определяются на основе ФГОС по 

соответствующему направлению подготовки (специальности, магистерской 

программе).  

Для определения этапов формирования компетенций дисциплинами 

учебного плана и составления дисциплинарно-модульного/интегрированного 

учебного плана составляется матрица компетенций (Приложение 2. «Макет 

Матрицы компетенций ОПОП бакалавриата, специалитета, магистратуры»).  

3.6. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО:  

3.6.1. Учебный план.  

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний, государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе - виды 

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 (далее – контактная работа обучающихся с 

преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических или астрономических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 



аттестации обучающихся.  

Учебный план может иметь модульный/интегрированный принцип 

представления содержания ОПОП. На основе учебного плана ежегодно 

разрабатывается рабочий учебный план (бакалавра, специалиста, магистра).  

3.6.2. Календарный учебный график.  

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность периодов осуществления учебных видов деятельности 

(теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой 

государственной аттестации) и периоды каникул. График разрабатывается 

в соответствии с требованиями образовательного стандарта.  

3.6.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей).  

В ОПОП ВО должны быть приведены рабочие программы всех учебных 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору обучающегося, которые разрабатываются с 

соответствии с макетом (Приложение 3. «Макет РПД бакалавриата, 

специалитета, магистратуры»).  

В учебной программе каждой дисциплины (модуля) должны быть четко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 

целом по ОПОП с учетом профиля подготовки.  

Структура и содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

включает:  

 наименование дисциплины (модуля);  

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы;  

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;  

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий;  

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю);  

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю);  

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля);  

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее – сеть "Интернет"), необходимых для освоения 



дисциплины (модуля);  

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля);  

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости);  

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

В качестве приложения к ОПОП кафедры разрабатывают учебно-

методические комплексы по дисциплинам (УМКд) – совокупность учебно-

методических материалов, способствующих эффективному формированию 

компетенций обучающегося в рамках учебной дисциплины (модуля).  

В УМКд могут включаться методические материалы, обеспечивающие 

учебный процесс и самостоятельную работу обучающегося: рабочая 

тетрадь студента, методические рекомендации по подготовке письменных 

работ и организации самостоятельной работы обучающихся, методические 

рекомендации для студента по лабораторным, практическим и семинарским 

занятиям в соответствии с учебным планом ОПОП, кейсы, тексты 

ситуаций для анализа, сценарии деловых и ролевых игр, словари терминов и 

персоналий, презентации и т.п. методические указания и рекомендации для 

преподавателей, конспекты лекций, компьютерные обучающие программы, 

методические рекомендации (материалы) для преподавателя и др.  

Учебно-методический комплекс по дисциплине (УМКд) обсуждается и 

утверждается на кафедре, обеспечивающей дисциплину, что фиксируется в 

протоколе заседания кафедры (Приложение 4. Титульный лист УМКд).  

3.6.4. Программа практики.  

Программа практики описывается в соответствии с макетом 

(Приложение 5. «Программа практики бакалавриата, специалитета, 

магистратуры»). Программа практики включает:  

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

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы;  

 указание места практики в структуре образовательной программы;  

 указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах;  

 содержание практики;  

 указание форм отчетности по практике;  

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике;  

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики;  



 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости);  

 описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики.  

3.6.5. Программа научно-исследовательской работы.  

Программа НИР разрабатывается в соответствии с макетом 

(Приложение 6. «Макет Программы НИР бакалавриата, специалитета, 

магистратуры») и включает в себя:  

- цели и задачи;  

- место в структуре ОПОП;  

- указание способа и формы проведения;  

- перечень планируемых результатов;  

- методические рекомендации по выполнению:  

- учебно-методическое и информационное обеспечение.  

3.6.6. Программа государственной итоговой аттестации.  

По программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы либо защиту выпускной квалификационной 

работы и один или несколько государственных экзаменов.  

Программа государственной итоговой аттестации состоит из 

программы выпускной квалификационной работы и программы 

государственного междисциплинарного (по дисциплине) экзамена по 

направлению подготовки/ специальности и формируется в соответствии с 

макетом (Приложение 7. «Макет программы ГИА бакалавриата, 

специалитета, магистратуры»).  

Программа выпускной квалификационной работы. В этом разделе 

должна быть представлена примерная тематика выпускных 

квалификационных работ, в том числе с реальными прикладными, научными 

задачами, которые предстоит решать в процессе профессиональной 

деятельности выпускника; требования к выпускной квалификационной 

работе по форме, объему, структуре, и др.; рекомендации по подготовке и 

защите выпускной квалификационной работы. Процедура защиты. Критерии 

оценки выпускных квалификационных работ.  

Программа государственного междисциплинарного (по дисциплине) 

экзамена по направлению подготовки/ специальности. В этом разделе 

должны быть представлены методические рекомендации к подготовке и 

сдаче итогового государственного(ых) экзамена(ов)).  

В программе приводятся:  

- цели и задачи государственного экзамена;  

- структура государственного экзамена;  

- содержание государственного экзамена;  

- вопросы к государственному экзамену;  

- список рекомендуемой литературы по каждой дисциплине;  



- организация и проведение государственного экзамена;  

- критерии оценки знаний студентов на государственном экзамене.  

Программа государственной итоговой аттестации определяет 

порядок проведения государственных аттестационных испытаний лицами, 

не проходившими государственных аттестационных испытаний, а также 

условия и порядок проведения апелляций результатов государственных 

аттестационных испытаний и особенности проведения государственных 

аттестационных испытаний для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

3.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП кафедрами 

создаются фонды оценочных средств (ФОС) для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут 

включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики, должен включать:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы;  

- 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 

образовательной программы;  

- 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.  

Пример соответствие этапов (уровней) освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания (карта 

компетенций) приведен в Приложении 8. «Карта освоения компетенций».  

Ответственность за разработку фондов оценочных средств несет 

кафедра, за которой закреплена данная дисциплина (модуль). Ответственным 



исполнителем разработки фонда оценочных средств является заведующий 

кафедрой.  

Непосредственный исполнитель разработки фонда оценочных средств 

назначается заведующим кафедрой из числа ведущих преподавателей 

кафедры. ФОС может разрабатываться коллективом авторов по поручению 

заведующего кафедрой.  

ФОС рассматривается и утверждается на заседании кафедры, 

обеспечивающей преподавание дисциплины. Выписка из протокола заседания 

кафедры об утверждении ФОС прилагается к соответствующему комплекту 

ФОС дисциплины (модуля).  

Создаваемые фонды оценочных средств должны проходить экспертизу 

внешних экспертов: работодателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации 

оценочных средств. Итоги экспертизы оформляются документами (экспертное 

заключение или рецензия).  

Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении новых 

оценочных средств в ФОС принимается на заседании кафедры и отражается в 

протоколе заседания.  

3.8. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя:  

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы.  

3.9. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы.  

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации образовательных программ, определяемых ФГОС ВО, 

действующей нормативно- правовой базой, с учетом особенностей, связанных 

с уровнем и профилем образовательной программы. Ресурсное обеспечение 

ОПОП ВО определяется как в целом по ОПОП ВО, так и по циклам 

дисциплин и/или модулей и включает в себя:  

– кадровое обеспечение;  

– учебно-методическое и информационное обеспечение;  

– материально-техническое обеспечение.  

Кадровое обеспечение ОПОП ВО.  

При разработке ОПОП ВО должен быть определен кадровый 

потенциал (Приложение 9. Таблицы кадрового обеспечения ОПОП), который 

призван обеспечить реализацию данной образовательной программы. Уровень 



кадрового потенциала характеризуется выполнением требований к наличию и 

квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение.  

При разработке ОПОП ВО должны быть определены учебно-

методические и информационные ресурсы, необходимые для реализации 

данной ОПОП ВО.  

Материально-техническое обеспечение.  

При разработке ОПОП ВО должна быть определена материально-

техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторной, 

практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Материально-техническая база обеспечивается наличием:  

– оперативного управления, аренды или самостоятельного 

распоряжения, оформленных в соответствии с действующими 

требованиями. Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной 

форме обучения, общими учебными площадями должна быть не ниже 

нормативного критерия для каждого направления подготовки;  

– оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных 

лабораторий (в том числе, современного, высокотехнологичного 

оборудования), обеспечивающего выполнение ОПОП ВО с учетом профиля 

подготовки (дается перечень основного лабораторного оборудования, 

приборов);  

– вычислительного телекоммуникационного оборудования и 

программных средств, необходимых для реализации ОПОП ВО с учетом 

профиля, и обеспечения физического доступа к информационным сетям, 

используемым в образовательном процессе;  

– прав на объекты интеллектуальной собственности, используемых для 

осуществления образовательного процесса;  

– специализированных полигонов и баз учебных практик;  

– средств обеспечения транспортными услугами при проведении 

полевых практик и других выездных видов занятий со студентами;  

– других материально-технических ресурсов.  

3.10. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников.  

В ОПОП указываются возможности в формировании общекультурных 

компетенций выпускников. Дается характеристика социокультурной среды 

Университета, условий, созданных для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Могут быть представлены соответствующие документы (документы, 

регламентирующие воспитательную деятельность; сведения о наличии 

студенческих общественных организаций; сведения об организации и 



проведении внеучебной общекультурной работы; сведения о психолого-

консультационной и специальной профилактической работе; сведения об 

обеспечении социально-бытовых условий и др.).  

4. Регламент утверждения и обновления ОПОП  

4.1. При введении новых направлений подготовки на следующий 

учебный год руководители направлений подготовки совместно с 

представителями заинтересованных кафедр, факультетов и Учебно-

методического управления в установленные сроки формируют предложения 

по структуре основных профессиональных образовательных программ на весь 

период обучения и проекты учебных планов.  

4.2. Проектирование программ осуществляется коллективами 

разработчиков, формируемыми руководителями направлений подготовки из 

числа научно-педагогических работников, представителей работодателей и 

иных заинтересованных лиц.  

4.3. Руководитель направления подготовки представляет в Учебно-

методическое управление для экспертизы следующие документы:  

- выписку из протокола заседания Ученого совета факультета, 

планирующего реализацию данной основной профессиональной 

образовательной программы;  

- экспертное заключение заинтересованных работодателей об 

актуальности и необходимости основной профессиональной образовательной 

программы;  

- основную профессиональную образовательную программу;  

- аннотацию основной профессиональной образовательной программы.  

Комплект документов, включая учебный план, представляется в 

бумажном виде и на электронных носителях не позднее 01 февраля.  

4.4. Учебно-методическое управление проводит анализ документов 

ОПОП, согласует и представляет для утверждения первому проректору – 

проректору по основной деятельности (проректору по учебной работе).  

4.5. Утверждённые ОПОП размещаются на сайте (портале) 

университета.  

4.6. Основная профессиональная образовательная программа ежегодно 

обновляется в какой-либо части (состав дисциплин, содержание рабочих 

программ дисциплин, программ практики, методические материалы и пр.) с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, 

социально-культурной сферы.  

4.7. Изменения в ОПОП осуществляются под руководством 

руководителя направления подготовки, согласуется с Ученым советом 

факультета, и оформляется в виде приложения к основной профессиональной 

образовательной программе.  


