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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об основной профессиональной образовательной
программе высшего образования (далее – Положение) устанавливает требования к
структуре, содержанию, порядку разработки, процедурам согласования, утверждения,
хранения и обновления основных профессиональных образовательных программ высшего
образования (программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры)
(далее – ОПОП), разработанных на основе актуализированных федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования, реализуемых в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева» (далее – Университет, СибГУ им. М.Ф. Решетнева,
образовательная организация).
1.2. Настоящее Положение обязательно для использования во всех структурных
подразделениях Университета, участвующих в разработке, реализации, мониторинге и
совершенствовании ОПОП высшего образования.
1.3. ОПОП самостоятельно разрабатываются и утверждаются Университетом. ОПОП
разрабатываются в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих примерных
основных образовательных программ, прошедших экспертизу и включенных в реестр
примерных основных образовательных программ, являющийся государственной
информационной системой, а так же с учетом потребностей потенциальных работодателей.
1.4. Требования к результатам освоения ОПОП в части профессиональных
компетенций формируются на основе соответствующих профессиональных стандартов (при
наличии).
1.5. ОПОП реализуются Университетом, как самостоятельно, так и посредством
сетевых форм.
1.6. ОПОП регламентируют цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, материально-техническое, кадровое и
информационное обеспечение программы, оценку качества подготовки выпускника.
1.7. ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования по
направлению подготовки с учетом направленности (профиля) программы. Направленность
(профиль) ОПОП устанавливается Университетом.
Направленность (профиль) программы бакалавриата соответствует направлению
подготовки в целом или конкретизирует содержание программы в рамках направления
подготовки путем ориентации ее на: область (области) профессиональной деятельности и
сферу (сферы) профессиональной деятельности выпускников; тип (типы) задач и задачи
профессиональной деятельности выпускников; при необходимости - на объекты
профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания.
Направленность (профиль) программы специалитета определяется специализацией,
выбранной из перечня специализаций, установленного ФГОС ВО, а при отсутствии
специализаций, установленных стандартом, конкретизирует содержание программы в рамках
специальности путем ориентации ее на: область (области) профессиональной деятельности и
сферу (сферы) профессиональной деятельности выпускников; тип (типы) задач и задачи
профессиональной деятельности выпускников; при необходимости на объекты
профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания.
Направленность (профиль) программы магистратуры конкретизирует содержание
программы магистратуры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: область
(области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной деятельности
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выпускников; тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; при
необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область
(области) знания.
1.8. ОПОП ВО в обязательном порядке размещается в свободном доступе на сайте
Университета.
2. Нормативные документы
2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации».
2.3. Требования к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации, утвержденные приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785.
2.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017
г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
2.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017
г. № 816 «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ».
2.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015
г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования».
2.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015
г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам магистратуры, программам специалитета».
2.8. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры.
2.9. Примерные образовательные программы, прошедшие экспертизу и включенные в
реестр примерных основных образовательных программ, являющийся государственной
информационной системой.
2.10. Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической
деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденные приказами
Министерства труда и социальной защиты РФ.
2.11. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса
(от 08.04.2014 г. №АК-44/05 вн).
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2.12. Иные методические рекомендации Министерства образования и науки РФ,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам.
2.13. Устав СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
2.14.
Локальные
нормативные
образовательную деятельность.

акты

Университета,

регламентирующие

3. Термины, определения и сокращения
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие термины, определения и
сокращения:
адаптированная образовательная программа - образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц;
государственная итоговая аттестация – форма государственного контроля (оценки)
освоения обучающимися вузов ОПОП ВО в соответствии с требованиями ФГОС ВО;
зачётная единица – мера трудоёмкости образовательной программы;
индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень
достижения планируемых результатов образовательной программы;
квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности;
компетенция – способность применять знания, умения, навыки и личностные
качества для успешной деятельности в определённой области;
модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин
(курсов), имеющая определённую логическую завершённость по отношению к
установленным целям и результатам воспитания, обучения;
направление подготовки – совокупность образовательных программ различного
уровня в одной профессиональной области;
направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы на
конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметнотематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и
требования к результатам освоения образовательной программы;
область профессиональной деятельности - совокупность объектов профессиональной
деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении;
образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в
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случаях, предусмотренных Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов;
образовательная технология – совокупность организационных форм, педагогических
методов, средств, а также социально-психологических, материально-технических ресурсов
образовательного процесса, создающих комфортную и адекватную целям воспитания и
обучения образовательную среду, содействующую формированию всеми или подавляющим
большинством обучающихся необходимых компетенций и достижению запланированных
результатов образования;
обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явления, процессы, на
которые направлено воздействие;
основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
система нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих цели,
ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников;
дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников;
электронное обучение - организация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников;
практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
примерная основная образовательная программа - учебно-методическая
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график,
примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования
определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты
освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности,
включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы;
программа практики - план мероприятий и ресурсного обеспечения по практике,
направленный на формирование компетенций, заданных ОПОП ВО по направлению
подготовки (специальности);
промежуточная аттестация – оценка совокупности знаний, умений и уровня
приобретенных компетенций обучающихся по дисциплине (модулю) в целом или по ее
разделам;
профессиональный стандарт – документ, раскрывающий с позиций объединений
работодателей и/или профессиональных сообществ содержание профессиональной
деятельности в рамках определенного вида профессиональной деятельности, а также
требования к квалификации работников;
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рабочая программа дисциплины - план учебных мероприятий и ресурсного
обеспечения по дисциплине, направленный на формирование компетенций, заданных ОПОП
ВО по направлению подготовки (специальности);
результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции;
специальность – комплекс приобретаемых путем специальной теоретической и
практической подготовки знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для
определенной деятельности в рамках соответствующей области профессиональной
деятельности;
текущий контроль успеваемости – проверка усвоения учебного материала, регулярно
осуществляемая на протяжении семестра;
уровень образования - завершенный цикл
определенной единой совокупностью требований;

образования,

характеризующийся

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено Федеральным законом, формы промежуточной 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;
фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных
программ, рабочих программ дисциплин (модулей);
электронный
учебно-методический
комплекс
структурированная
совокупность электронной
учебно-методической
документации,
электронных
образовательных ресурсов, средств обучения и контроля знаний, содержащих
взаимосвязанный контент и предназначенных для совместного применения в целях
эффективного изучения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин и их
компонентов.
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
з.е. – зачетные единицы;
УК – универсальные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
Сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда;
ЭОР – электронный образовательный ресурс;
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс;
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ;
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ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ – обобщенные трудовые функции;
ОФ – очная форма обучения;
ЗФ – заочная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения.
4. Структура ОПОП
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования СибГУ
им. М.Ф. Решетнева представляет собой комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий,
форм аттестации обучающихся, который оформляется в виде комплекта следующих
документов:
- учебный план;
- календарный учебный график;
- общая характеристика ОПОП;
- рабочие программы дисциплин (модулей) с фондами оценочных средств;
- программы практик с фондами оценочных средств;
- программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА);
- фонд оценочных средств ГИА;
- методические материалы.
5. Содержание ОПОП
Общая характеристика ОПОП оформляется в соответствии с утвержденным макетом
(Приложение 1) и содержит следующие разделы:
5.1. Раздел «Общие положения» включает в себя:
- понятие основной профессиональной образовательной программы высшего
образования;
- перечень используемых в ОПОП обозначений и сокращений;
- нормативные документы для разработки ОПОП.
5.2. Раздел «Характеристика профессиональной деятельности выпускников»
содержит:
- формулируется цель ОПОП ВО бакалавриата //специалитета // магистратуры.
5.2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников:
- области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять
профессиональную деятельность;
- тип(ы) задач профессиональной деятельности выпускников;
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- перечень основных объектов (или областей знаний) профессиональной деятельности
выпускников.
5.2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом ВО.
5.2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников.
5.3. Раздел «Характеристика основной профессиональной образовательной
программы» включает:
- указание об учете примерной основной образовательной программы при разработке
образовательной программы.
- указания о применении электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий и сетевой формы;
- указания о языке(ках) на которых осуществляется образовательная деятельность;
5.3.1. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы;
5.3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы;
5.3.3. Объем программы;
5.3.4. Формы обучения;
5.3.5. Срок получения образования;
5.3.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной
программы.
5.4. Раздел «Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы» включает в себя компетенции и индикаторы их достижения,
установленные программой, которые должны быть сформированы у выпускника в
результате освоения программы бакалавриата // специалитета // магистратуры:
- универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения;
- общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения;
- обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения (при наличии в проекте ПООП);
- профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения.
5.5. В разделе «Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП» приводится характеристика
обязательных документов ОПОП ВО: учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ дисциплин (модулей), рабочих программ практик, программы ГИА,
оценочных материалов и методических материалов по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА.
5.5.1. Учебный план направленности (профиля) по направлению подготовки
(специальности) является основным документом, регламентирующим учебный процесс.
Учебный план составляется в соответствии с формой обучения (очная, очно-заочная,
заочная).
Учебный план разрабатывается в соответствии с требованиями актуализированного
ФГОС ВО и формируется в автоматизированной системе управления вузом «Паллада» /
подсистема «Поток» / ИС Поток.
5.5.2. Календарный учебный график формируется в структуре учебного плана.
5.5.3. Структура рабочих программ дисциплин (модулей) определяется в соответствии
с утвержденным макетом (Приложение 2 ОПОП) рабочей программы дисциплины (модуля).
5.5.4. Структура рабочих программ практик определяется в соответствии с
утвержденным макетом (Приложение 3 ОПОП) рабочей программы практики.
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5.5.5. Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается на основе
Положения о государственной итоговой аттестации выпускников и оформляется в
соответствии с утвержденным макетом (Приложение 4 ОПОП) программы ГИА.
Для программ бакалавриата, специалитета и магистратуры ГИА по решению Научнометодического совета Университета проводится в форме:
- государственного экзамена, включая подготовку к сдаче и сдачу государственного
экзамена;
- защиты выпускной квалификационной работы, включая выполнение и защиту
выпускной квалификационной работы (далее – выпускная квалификационная работа).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражаются в программе ГИА.
5.6. В разделе «Оценочные материалы» приводятся оценочные средства,
разрабатываемые для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по дисциплинам (модулям), практикам и для ГИА.
5.6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике в форме Фонда оценочных средств
входят в состав соответственно рабочей программы дисциплины или программы практики, и
включают в себя:
- описание назначения и состава фонда оценочных средств;
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, практике,
соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций;
- описание форм контроля формирования компетенций;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков владения, соотнесенных с установленными в программе
индикаторами достижения компетенций;
- описание показателей, критериев, шкал оценивания планируемых результатов
обучения по дисциплине, практике, соотнесенных с установленными в программе
индикаторами достижения компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков владения, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.6.2. Оценочные материалы для ГИА включают 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.
Оценочные материалы для ГИА оформляются в соответствии с утвержденным
макетом (Приложение 5 ОПОП) ФОС ГИА.
5.7. В разделе «Методические материалы» отражаются учебно-методическая
документация и материалы, необходимые для учебно-методического обеспечения дисциплин
(модулей), практик и ГИА ОПОП.
Учебно-методическое обеспечение дисциплин (модулей), практик и ГИА может быть
представлено в виде печатных и электронных учебных изданий.
Электронные учебные издания, в том числе электронные аналоги печатных изданий, а
также самостоятельные документы и издания, разрабатываемые в Университете по
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дисциплинам (модулям), практикам и ГИА, включаются в состав электронных учебнометодических комплексов (ЭУМК).
В основе ЭУМК дисциплины лежит рабочая программа дисциплины. В состав ЭУМК
входит: рейтинг – план дисциплины; методические указания по самостоятельной работе
обучающихся; учебно-методические разработки по всем видам учебной работы,
предусмотренным в рабочей программе дисциплины (лабораторные работы, практические
работы, расчетно-графические работы, курсовое проектирование и т.п.), по которым
отсутствуют печатные издания.
В состав ЭУМК по практике включаются методические указания по проведению всех
предусмотренных образовательной программой видов/типов практик.
В состав ЭУМК ГИА входят: программа ГИА; Фонд оценочных средств ГИА;
методические указания по выполнению ВКР бакалавра // специалиста // магистра.
В ЭУМК дисциплин (модулей) также могут быть включены: электронные учебники,
разработанные авторами Университета, конспекты лекций, тестовые задания для
самостоятельной проверки знаний и иные электронные образовательные ресурсы.
ЭУМК дисциплины (модуля), практики, сформированный в соответствии со
структурой, содержанием, используемыми образовательными технологиями и формами
организации образовательного процесса, отражается в разделе «Учебно – методическое
обеспечение» рабочей программы дисциплины (модуля), практики в качестве источника
дополнительной литературы.
Методические материалы по дисциплине (модулю), практике, ГИА ОПОП
размещаются в автоматизированной системе управления вузом «Паллада» / подраздел УМО/
УМКД.
Методические материалы по дисциплине (модулю), практике, ГИА ОПОП
размещаются в автоматизированной системе управления вузом «Паллада» / подраздел УМО/
УМКД, на портале электронно-дистанционного обучения (ЭДО) СибГУ им. М.Ф. Решетнева
https://dl.sibsau.ru/ и доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде (ЭИОС) Университета.
5.8. Раздел «Условия реализации образовательной программы» включает в себя:
5.8.1. Общесистемные условия реализации образовательной программы.
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает на ином
законном основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности
(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата // специалитета //
магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая
аттестация" в соответствии с учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к ЭИОС Университета из любой точки, в которой имеется доступ
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на
территории вуза, так и вне ее.
ЭИОС СибГУ им. М.Ф. Решетнева обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным
учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах дисциплин, практик;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы.
В случае реализации программы бакалавриата // специалитета // магистратуры с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ЭИОС
вуза дополнительно обеспечивает:
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
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и результатов освоения программы бакалавриата // специалитета // магистратуры;
- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".
Функционирование ЭИОС СибГУ им. М.Ф. Решетнева обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих и соответствует
законодательству Российской Федерации.
5.8.2. Кадровые условия реализации образовательной программы.
Отражается информация о руководящих и научно-педагогических работниках
Университета, а также лицах, привлекаемых к реализации образовательной программы на
условиях гражданско-правового договора.
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ОПОП должен отвечать п. 4.1.
«Требования к реализации программы бакалавриата // специалитета // магистратуры и п. 4.4.
«Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата // специалитета //
магистратуры»» соответствующего актуализированного ФГОС ВО.
5.8.3. Раздел «Материально-техническое и учебно-методическое
образовательной программы» включает в себя следующие требования:

обеспечение

Материально-техническое обеспечение ОПОП должно удовлетворять п. 4.1.
«Требования к реализации программы бакалавриата // специалитета // магистратуры и п. 4.3.
«Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы
бакалавриата // специалитета // магистратуры» соответствующего актуализированного ФГОС
ВО.
Обеспечение библиотечно – информационными ресурсами ОПОП должно
соответствовать п. 4.1. «Требования к реализации программы бакалавриата // специалитета //
магистратуры», п. 4.3. «Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы бакалавриата // специалитета // магистратуры» соответствующего
актуализированного ФГОС ВО, а также Регламенту обеспечения библиотечноинформационными ресурсами основных профессиональных образовательных программ
высшего образования, реализуемых в СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
5.8.4. Раздел «Условия организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» включает сведения о
специальных условиях, созданных в Университете для пребывания и обучения обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и сроке получения высшего образования по
образовательной программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья, который может быть увеличен на основании письменного заявления
обучающегося. В случае набора на обучение по ОПОП лиц с ограниченными возможностями
здоровья, разрабатывается адаптированная образовательная программа.
5.8.5. В разделе «Финансовые условия реализации образовательной программы»
устанавливаются условия финансового обеспечения реализации программы бакалавриата //
специалитета // магистратуры которое, в соответствии с п. 4.5. «Требования к финансовым
условиям реализации программы // специалитета // магистратуры» актуализированного
ФГОС ВО, должно осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат
на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат,
определяемых Министерством науки и высшего образования РФ.
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5.9. Раздел «Оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по образовательной программе» должен отображать механизмы оценки
качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП, которые
соответствуют требованиям п. 4.6. «Требования к применяемым механизмам оценки
качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата // специалитета // магистратуры» актуализированного ФГОС ВО.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
основной профессиональной образовательной программе обучающимся предоставляется
возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного
процесса в целом и отдельных дисциплин и практик в рамках анкетирования обучающихся
на предмет удовлетворенности условиями реализации образовательных программ.
Анкетирование обучающихся по ОПОП проводится не реже одного раза в год.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
по программам бакалавриата // специалитета // магистратуры может осуществляться в
рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, с целью признания качества
и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных
стандартов и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.
Анкетирование педагогических работников и работодателей и (или) их объединений
проводится не реже одного раза за период реализации ОПОП.
6. Разработка и утверждение ОПОП
6.1. ОПОП разрабатывается для каждого направления подготовки (специальности) с
учетом направленности (профиля) программы и форм(ы) обучения (очная, очно-заочная,
заочная).
6.2. ОПОП разрабатывается до начала ее реализации не позднее начала планирования
учебного процесса на новый учебный год.
6.3. Основания для разработки Университетом новой ОПОП возникают в случаях:
а) лицензирования нового направления подготовки (специальности);
б) принятия решения о реализации ОПОП новой направленности (профиля) в рамках
реализуемого направления подготовки (специальности);
в) по инициативе работодателей;
г)
изменения законодательства РФ в области образования.
6.4. В качестве инициатора разработки ОПОП в случаях, предусмотренных
подпунктами «а», «б» и «в» п. 6.3, для программ бакалавриата // специалитета //
магистратуры выступает директор института / научно – образовательного центра (НОЦ) /
декан факультета; для филиала Университета – директор филиала.
Директор института (директор НОЦ) / директор филиала / декан факультета готовит
представление на имя проректора по образовательной деятельности с обоснованием
целесообразности и (или) необходимости указанной процедуры и указанием кафедры,
которая будет выпускающей для данной ОПОП.
Открытие ОПОП осуществляется на основании решения Ученого совета СибГУ им.
М.Ф. Решетнева.
Руководителем ОПОП по программам бакалавриата и специалитета может быть
назначен заведующий выпускающей кафедрой или штатный научно-педагогический
работник, отвечающий требованиям ФГОС ВО.
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Руководителем ОПОП по программам магистратуры назначается штатный научнопедагогический работник, отвечающий требованиям ФГОС ВО. Руководители программ
магистратуры утверждаются соответствующими распорядительными актами Университета.
В случае, предусмотренном подпунктом «г» п. 6.3., инициатором разработки ОПОП
выступает заведующий выпускающей кафедрой и/или учебно-методическое управление
Университета (учебная часть филиала).
6.5. Общая характеристика ОПОП, учебный план, календарный учебный график
составляются группой разработчиков и руководителем ОПОП.
Программа проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается
выпускающими(ей) кафедрами(ой), ответственными за реализацию ОПОП.
Рабочие программы дисциплин (модулей), практик разрабатываются преподавателями
кафедр, за которыми в соответствии с учебным планом закреплены дисциплины, практики
(далее – обеспечивающие кафедры).
Обеспечивающая кафедра – разработчик рабочей программы дисциплины (модуля),
практики несет ответственность за качество подготовленной документации, за учебнометодическое, информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение
дисциплины при реализации ОПОП.
6.6. Разработка и оформление всех документов, входящих в состав ОПОП,
осуществляется в соответствии с макетами, представленными в Приложениях 1 - 5 к
настоящему Положению, и локальными нормативными актами СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Укомплектованный в соответствии с разделом 4 настоящего Положения проект
ОПОП для программ бакалавриата // специалитета // магистратуры проходит процедуру
оформления, согласования, регистрации и утверждения в следующем порядке:
- подписывается разработчиками;
- рассматривается на заседании выпускающей кафедры, за которой закреплена
программа;
- рассматривается на заседании научно-методического совета института / факультета
(для филиала – научно-методический совет филиала);
- согласовывается с директором института/деканом факультета (для филиала –
директором филиала);
- согласовывается и регистрируется отделом основных образовательных программ
(Общая характеристика ОПОП на бумажном носителе с приложением в электронном виде);
- согласовывается управлением лицензирования и аккредитации (Общая
характеристика ОПОП на бумажном носителе, с приложением в электронном виде);
- представляется на согласование проректору по образовательной деятельности.
6.7. ОПОП утверждается решением Ученого совета и ректором СибГУ им. М.Ф.
Решетнева.
6.8. Ответственность за разработку документов ОПОП, качественное и своевременное
их представление возлагается на заведующих выпускающими и обеспечивающими
кафедрами, а в целом всего комплекта документов – на руководителя ОПОП.
6.9. Все неточности в изложении и оформлении документов, а также разногласия по
положениям ОПОП должны быть устранены до момента ее утверждения. Документация
утвержденной ОПОП при ее реализации является обязательной.
6.10. После утверждения ОПОП, комплект документации (электронные версии)
передается в Отдел основных образовательных программ и в Управление лицензирования и
аккредитации, а на официальном сайте Университета (для филиала – на официальном сайте
филиала) размещается следующая информация: общая характеристика ОПОП, учебный план
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и календарный учебный график, аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей) и
практик, программа ГИА, методические материалы.
Указанная информация размещается на сайте Университета в течение 10 дней, в
порядке, установленном локальными нормативными актами.
7. Хранение и обновление ОПОП
7.1. ОПОП хранится в течение всего срока ее реализации, а по окончании реализации
(для учебных, справочных, нормативно-правовых и иных целей) – в течение срока,
определенного номенклатурой дел Университета.
7.2. Оригиналы учебных планов (далее – УП) хранятся в учебно-методическом
управлении (для филиала – учебной части филиала). В целях оперативного предоставления
информации о реализации ОПОП и расчета учебной нагрузки в ЭИОС Университета
создается реестр УП на электронных носителях. На выпускающих кафедрах и/или в
дирекциях институтов (филиалов) /деканатах факультетов хранятся копии и электронные
версии УП для ОПОП.
7.3. Хранение документов, входящих в состав ОПОП.
На кафедре, ответственной за реализацию ОПОП, хранится:
- полный комплект ОПОП (электронная версия);
- методические материалы.
На других обеспечивающих кафедрах хранятся:
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик с оценочными средствами
(электронные версии).
В Отделе основных образовательных программ (учебной части филиала) хранится
полный комплект ОПОП для программ бакалавриата // специалитета // магистратуры:
- общая характеристика ОПОП (электронная версия);
- учебный план и календарный учебный график (должным образом заверенная копия);
- рабочие программы дисциплин (модулей) с фондами оценочных средств
(электронная версия всех программ);
- программы практик с фондами оценочных средств (электронная версия);
- программа государственной итоговой аттестации (электронная версия);
- фонд оценочных средств для ГИА (электронная версия).
В Управлении лицензирования и аккредитации хранится:
- полный комплект ОПОП (электронная версия).
7.4. Университет ежегодно, в срок до 30 июня, обновляет ОПОП с учетом развития
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также с учетом
требований работодателей. В соответствии с этим информация вносится в «Лист
регистрации обновлений (актуализации) ОПОП».
7.5. В ОПОП могут быть также внесены изменения в следующих случаях:
по итогам ежегодного самообследования ОПОП или внешней проверки;
при изменении условий реализации ОПОП в Университете;
при внедрении дополнительной формы обучения;
при внесении изменений в действующие образовательные стандарты
направлению подготовки (специальности);
- вступление в законную силу профессиональных стандартов;
- в других обоснованных случаях.
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7.6. Обновления (актуализация) ОПОП в части содержания рабочих программ
дисциплин (модулей), практик проводится ежегодно.
Изменения в рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик ежегодно
рассматриваются на заседании кафедры и научно-методического совета института /
факультета / филиала в срок до 30 апреля; информация об обновлении (актуализации)
вносится в Лист регистрации обновлений (актуализации) рабочих программ дисциплин
(модулей), программ практик (дата и номер протокола заседания).
В рабочих программах дисциплин (модулей) и программах практик ежегодно
обновляется перечень учебно – методического обеспечения, перечень современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, перечень
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, необходимого
для освоения дисциплины, примерная тематика письменных работ, вопросы для подготовки
к промежуточной аттестации. По мере необходимости могут вноситься изменения и в другие
разделы рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик.
После внесения всех обновлений Учебно-методическое управление выносит вопрос
на Ученый совет Университета об утверждении обновлений (актуализации) всех
реализуемых основных профессиональных образовательных программ.
7.7. Внесение изменений в учебный план ОПОП осуществляется только после
согласования с проректором по образовательной деятельности.
7.8. Внесение обновлений ОПОП осуществляется посредством издания новой версии
измененных документов ОПОП с обязательной фиксацией оснований для обновления,
краткой характеристикой вносимых обновлений, даты обновления и протокола Ученого
совета университета в «Листе регистрации обновлений (актуализации) ОПОП».
При внесении изменений в ОПОП соответствующие изменения вносятся также в
рабочие программы дисциплин (модулей), практик.
В случае значительных изменений, ОПОП согласовываются с внешними экспертами и
(или) объединениями специалистов и работодателей в соответствующей сфере
профессиональной деятельности и заново утверждаются в соответствии с настоящим
Положением.
7.9. Ответственность за своевременное внесение изменений в документы, входящие в
состав ОПОП, несут руководитель ОПОП, заведующие выпускающими и обеспечивающими
кафедрами, директор института / декан факультета / директор филиала.
7.10. Контроль за внесение изменений в электронную версию УП и обновление
информации в ОПОП, представленную на сайте Университета, осуществляет руководитель
ОПОП.
7.11. Периодическую проверку наличия и состояния компонентов ОПОП, а также
проверку своевременности внесения обновлений в ОПОП осуществляет управление
лицензирования и аккредитации.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня его утверждения приказом И.о.
ректора.
8.2. Действие Положения распространяется на основные образовательные программы
высшего образования, реализуемые в СибГУ им. М.Ф. Решетнева в соответствии с
актуализированными ФГОС ВО).

