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1. Общие положения

1.1 Положение об основной ирофессиона]Н5Ной образовагезп^ной программе 

высшего образования (далее -  Положение) определяет требования к структуре 

основной npo^^eccHonajnjHofi образоватедплюй программы высшего образования 

(далее -  ОПОИ), порядок разработки, утверждения, внесения изменений и 

обновления ОПОИ в целом и составляюпщх ее компонеп'гов в ФГЬОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет им. Пигирима Сорокина» (далее -  

университет).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федерадп.ным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фсдерапии», Порядком 

организации и осуп1есгвления образовательной деятельности по образовагс]п>пым 

программам высшего образования, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 19.11.2013 № 1259, Порядком ор]'апизации и осуществления образовательной 

дея'ге]нлюсти по образовательным программам высшего образования -  программам 

ординатуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258, 

Порядком организации и осуществления образоватезплюй деятезплюсти по 

06pa30Ba'TejH.HbiM программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам снециалитета, программам магистра'туры, утверждегшым Приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, федеральными государстветпн.ши 

образовате]п>пыми стандартами высшего образования (далее -  ФГОС ВО), 

пpoфcccиoнaJплп>ши стандартами, Уставом университета, иными лока]гьными 

нормативными актами.

1.3. ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, нланируемые pe3yjH5Tarbi), организационно- 

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

прак'тики (программ практики), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов, рабочей программы воспитания, календарного плана



восии'гатслыюй работы. По решению университета н cociaB 011011 могут быть 

1Ж][ючеиы иные компоненты, в том числе предусмо гренные ФГОС ВО.

По решению университета ОПОП или отде]п.ные входящие в нее 

К0 МН0 НСН1Ы могут быть нредставлены в форме элекгр0Н[Н51х документов, 

подписанных электронной подписью в порядке, установленном закоподагельсиюм 

Российской Федерации, и размещены па офиниа]плюм сайге универсигега jm6o в 

электронных информапионных системах универси тета. В этом случае универсичс!' 

обеспечивает необходимый доступ к таким документам, их aKryajn^nocTb и 

достоверность, а также храпение в электрошюй форме в течение установленных 

сроков.

1.4. 011011 самос'гоятезплю разрабатываются и утверждаются университетом 

в соответствии с ФГОС ВО и с учетом соответствуюпщх примершлх основных 

06pa30BaTCjn.Hbix про1'рамм, включенных в федеральный реестр тгримерных 

осповпгзтх образоватезп^пых программ. Учет примерной основной образоватсзплюй 

программы обязателен при разработке ОПОП в год, следуюпшй за годом 

включения дагнюй примерной основной 06pa30BaTCjn.[i0ft программы в 

федералынлй реестр.

Обучение jmn по ОПОП, разработанной до вкзночсния соответствуюиюй 

примерной основной образовате]нлюй программе в федсралыпз1Й реестр, 

осуществляется но ОПОП, разработанной на момент их поступления. ОПОП может 

быть обновлена с учеч'ом вновь включенной в федералып^ш реестр примерной 

основной oбpaзoвa'тcJилloй программы но решению универси тета.

1.5. Разработка ОПОП в области информационной безопасности 

осу1дествляс'тся с соблюдением требований, нредусмо'греп1Из1х законодатезп.ством 

Российской Федерации об информации, ипформацио1И1ых ]’ехнологиях и о за1ЦИ1С 

информации.

Разработка ОПОП, содержащих сведения, составляюпщс 1'осударс'твснпую 

тайну, осутцес'твляю'тся с соб]подением 'требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о государс'твеппой 'тайне.



1.6. Для инвалидов и обучающихся с 01раничс1и1ыми возможиосгями 

здоровья при необходимости могут разрабатываться 011011, адаигированиые для 

обучения указанных лиц.

2. Требования к сгрукгуре основной профессиональной образова гельной  

программы

2.1. ОГЮП является единым комплексом документов и включает в себя 

компоненты:

обп1ую характеристику 011011, определяющую объем, содержание, 

планируемые резу]п>таты образования, ус]ювия реализации 011011. Структура и 

требования к содержанию обгцей характеристики 011011 утверждаются приказом 

ректора либо лица, исполняющего его обязанности;

учебный план;

календарный учебный график;

рабочие программы дисциплин (мoдyJ[eй), включая анно'тации дисциплин 

(модулей), оценочные средства и методические материа;гы;

программы практики, включая оценочпью средства и ме'10дические 

MaTcpnajHji;

программу итоговой (государственной итоговой) аттестации, вюпочая 

оценочные средства и методические материа;и,1;

сведения о ма'териа]нлю-техническом обеспечении условий реализации 

011011;

сведения о программном обеспечении, применяемом при реализации 011011;

рабочую программу воспитания;

календар1П.1Й план воспитате;н>ной работы;

иные компонен т!,! (но решению университета).

2.2. В общей характеристике 011011 содержится ипформапия о формах и 

сроках обучения, о содержании 01ЮП, об объеме и структуре 011011, о 

нланируемых резултлатах освоения 011011, об особе1пюстях образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.



Общая характеристика ОПОИ может включать иную ииформацию.

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

определяется видами контактной работы, закрен]Ю1нгыми в учебном плане ОПОИ и 

регламентированными 11орядком планирования контактной работы профессорско- 

преподаватезнхкого состава но программам высшего образования -  Нормами 

времени гю видам работ.

2.3. Учебный план содержит перечень, трудоемкость, последоватезнлюсть и 

распределение по периодам обучения дисциплин (модузюй), практик, 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) 

аттес тации обучаюпшхся.

2.4. Календарный учебный график фиксирует периоды теоретического 

обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой (государс твенной итоговой) 

аттестации, каникул и др.

Ка;ю1[дарный учебный график может быть включен в состав учебного плана.

2.5. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик, содержат сведения 

об их содержании, объеме, планируемых pc3yjH:.'Ta'Tax обучения по дисциплине 

(модулю) и практике, обеснечиваюпщх /1,остижепие планируемых результатов 

освоения ОПОИ, об информационном и материазилю-тсхническом обеспечении, 

оценочных средс твах и методических материалах.

2.6. 1 [рограмма итоговой (государственной итоговой) аттестаппи содержит

ипс)ормацию о ее формах, порядке проведения, оцепоч1гых средствах и

методических материалах.

3. Порядок разрабогки, угверждсиии основных профессиональных  

образов а rcjM>Hbix программ и внесении в них изменений

3.1. ОПОИ разрабатываются по каждому направлению подготовки с учетом 

направленности (профиля), а также конкретных видов нрофсссиона]плюй 

дсягезпл[ости либо конкретных областей нрофессиопа]плюй дcятeJнлюcти и сфер 

профессионазплюй дcятeJнлюcти выпускников, типов задач и задач



профессиональной дсягсльиости выпускников, об'ьсктов профсссиопа]п.пой 

дсятсльпости вьшускпиков.

3.2. 0Г10П разрабатывается руководителем 011011 с привлечением иных 

неда1’огических работников.

К разработке 01 ГОП могут привлекаться представители работодателей и 

(или) объединений работодателей с це;нло MaKcnMajn.no соогнести содержание 

011011 с требованиями соответствуюпщх пpoфeccиoнaJHзHыx стандартов.

3.3. ОНОМ утверждается решением Ученого совета университега.

У'1вержде1нп>1е 011011 размещаются на oфициaJплIoм сайте университета в

объеме и порядке, определенном JioKajn̂ HbiM нормативным актом.

3.4. Внесение изменений в 011011 инициирует pyкoвoдитeJH5 011011, научно- 

методический и иные совегы университета.

Изменения в oivicjH^Hbie компоненты 011011 утверждаются Ученым советом 

универси тета и о тражают ся в листах обтювлений к 011011.

Измененные 011011 размепщются на официазнлюм сайте университета в 

объеме и 1юрядке, определенном лoкaJн>ным норматив1Н5Ш ак'том Университета.

4, Обновление основных профессиональных образова i ельиых программ

4.1. ОПОП под;гежат обновлению с учетом развития науки, Kyjn/rypbt, 

экономики, техники, технологий и социаднлюй сферы, в том чисзю в связи с 

утверждением профессиона]п>тнлх стандартов и разви'тием рьнгка 'труда в стране и в 

регионе.

4.2. OбнoвJюниe 011011 может производиться, в том числе по итогам 

внутреннего мониторинга качества образова1гия.

4.3. 011011 могут обновляться в части oтдcJн^ныx входящих в нее 

компонентов, указанных в пункте 2.1 наетояи1его Г1оложе[1ия.

4.4. Обновление 011011 может бьгть инициировано руководителем 011011, 

паучно-ме'тодическим и иными совс'тами универси'тс'та.



к обновлению о п о и  могут привлскагься рабогодагсдги и (или) 

представители объединений работодателей, в том числе в порядке согласования 

01 ЮН, а также проведения экспертизы 011011.

4.5. Обновлению ОМОН предтествует ее анализ по критериям опенки 

a K T y a j n ^ i o c r n :  а) испо]н,зуемых оценочных и методических материалов по всем 

реализуемым учебным дисцигигинам (модулям), практикам, с учетом изменений в 

законодательной базе, развития науки, кульгуры, экономики, техники, технологий, 

социазнлюй сферы и др.; б) состава реализуемых учебных дисциплин вариа'тивпой 

части, в том числе учебных дисциплин но выбору обучающихся; г) переч[!я 

практик.

4.6. Для анализа ОПОП руководитель 0П011 привлекает, как правило, 

педагогических работников, участвуюпщх в реализации 011011, и при 

нсобходимос'ти представителей рабо'года'телей и (или) об'1>еди1гений рабо'1'ода'телей.

4.7. Р.жегодно проводится частичное обновление отдельных компонентов 

ОПОП:

рабочих программ дисциплин (модулей) в час'ти перечня современных 

нрофессионадпзных баз данных и информационных справоч1илх систем, списка 

рекомендуемой литературы, тематики курсовых работ, а также при необходимости 

оценочных средств но дисциплинам (модулям), методических материалов;

программ практик в части перечня современных профессиопа]п>ных баз 

данных и информационных справочных систем, списка рекомендуемой 

литературы, а также при необходимости оценоч1Н51х средств по практикам, 

методических материазюв.

4.8. Обновление ОПОП производится в порядке, установленном в нункче 3.4 

настоящего Подюжения.

4.9. ОПОП могу'1' представляться упиверси'тс'том к внешней экснер’тизе. 

Внешняя экспертиза ОПОП проводится в форме общественной, профессиопа]пл10- 

общес'твенной или международной аккредитации. По резузн/татам проведенной 

впещней экспертизы в ОПОП могут вноситься изменения в порядке, 

установленном в ну]п<те 3.4 настоящего ПoJЮжeния.



5. Зак лю чи гел ьп ы с положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его угвсрждепия Ученым 

советом уиивсрситс'1'а.

5.2. Изменения и донолнеиия в иасгояшее Положение вносятся решением 

Ученого сове та универси гега.


