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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 
утверждения основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования (далее -  ОПОП), реализующих Федеральные государственные об
разовательные стандарты высшего образования (далее -  ФГОС ВО) в феде
ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Ангарский государственный технический университет» (далее -  
Университет) по уровням образования -  бакалавриат, специалитет, магистрату
ра и аспирантура.

1.2. Положение предназначено для обеспечения единых требований к 
организации образовательного процесса по реализуемым направлениям и спе
циальностям и определяет статус основных профессиональных образователь
ных программ высшего образования в Университете.

1.3. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло
гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпу
скника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также про
граммы учебной и производственной практики, календарный учебный график, 
оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ
ствующей образовательной технологии.
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2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Положение разработано на основании следующих документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-Ф3;
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по образовательным программам высшего образования - про
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
с изменениями, внесенными приказом Министерства науки и высшего образо
вания Российской Федерации от 17 августа 2020 года N 1037;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра
зования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту
ре (адъюнктуре)» с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России 
от 5 апреля 2016 года N 373 и приказом Министерства науки и высшего образо
вания Российской Федерации от 17 августа 2020 года N 1037;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.04.2015 №464 
«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалифи
кации»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.09.2013 № 
1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 
высшего образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 N 636 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования -  программам бакалав
риата, программам специалитета и программам магистратуры» с изменениями, 
внесенными: приказом Минобрнауки России от 9 февраля 2016 года N 86, при
казом Минобрнауки России от 28 апреля 2016 года N 502, приказом Министер
ства науки и высшего образования Российской Федерации от 27 марта 2020 го
да N 490;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс
шего образования» с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России 
от 15 декабря 2017 года N 1225 (действителен до 21.09.2020);

-  Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 5 авгу
ста 2020 года №885/390 «О практической подготовке обучающихся» (вступает 
в силу с 22.09.2020 г);
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Письмо Минобрнауки России от 24 июня 2014 г. № ак-1666/05 «Об 
установлении соответствий при утверждении новых перечней профессий, спе
циальностей и направлений подготовки указанным в предыдущих перечнях 
профессий, специальностей и направлений подготовки»;

-  Устав ФГБОУ ВО АнГТУ.
2.2. В настоящем Положении применяются следующие термины, опре

деления и сокращения:
-  зачетная единица -  мера трудоемкости образовательной програм

мы;
-  компетенция -  способность применять знания, умения и личност

ные качества для успешной деятельности в определенной области;
-  модуль -  часть образовательной программы или часть учебной дис

циплины, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 
установленным целям и результатам обучения, воспитания, формирующая одну 
или несколько смежных компетенций;

-  направление подготовки -  совокупность образовательных программ 
для бакалавров, магистров, специалистов различных профилей, интегрируемых 
на основании общности фундаментальной подготовки;

-  основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования (ОПОП ВО) -  комплексный проект образовательного процесса в 
Университете, представляющий собой совокупность учебно-методических до
кументов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и реа
лизацию образовательного процесса по определенному направлению, уровню и 
профилю подготовки;

-  профиль, специализация -  направленность основной образователь
ной программы на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятель
ности;

-  федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
-  комплексная федеральная норма качества высшего профессионального обра
зования по направлению и уровню подготовки, обязательная для исполнения 
всеми высшими учебными заведениями на территории Российской Федерации, 
имеющими государственную аккредитацию или претендующими на ее получе
ние.
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3. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗО
ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. ОПОП состоит из следующих элементов (Приложение 1):
3.1.1. Титульный лист (Приложение 2).
3.1.2. Общие положения:
-  основная профессиональная образовательная программа, реализуемая 

вузом по направлению и профилю подготовки (определение);
-  нормативные документы для разработки ОПОП по направлению под

готовки;
-  общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы;
-  требования к абитуриенту.
3.1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП по направлению подготовки:
-  область профессиональной деятельности выпускника;
-  объекты профессиональной деятельности выпускника;
-  виды профессиональной деятельности выпускника;
-  задачи профессиональной деятельности выпускника.
3.1.4. Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате ос

воения данной ОПОП по направлению подготовки.
3.1.5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо

вательного процесса при реализации ОПОП по направлению подготовки.
-  годовой календарный учебный график;
-  учебный план подготовки;
-  аннотации рабочих программ дисциплин, а также программ практик и

ГИА.
3.1.6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подго

товки.
3.1.7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекуль

турных и социально-личностных компетенций выпускников.
3.1.8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП по направлению подготовки:
-  фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе

ваемости и промежуточной аттестации;
-  итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП.
3.1.9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспе

чивающие качество подготовки обучающихся.
3.1.10. Если ОПОП разрабатывается для ФГОС 3++, то дополнительно в 

содержание включается пункт «Планируемые результаты освоения програм
мы», в котором дается подробное описание индикаторов достижения компетен
ций.
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4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Титульный лист (Приложение 1) включает гриф утверждения рек
тором, код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС, 
наименование профиля (программы, направленности) и квалификации выпуск
ника, а также форму и нормативный срок обучения.

4.2. На втором листе ОПОП указываются сведения о разработчиках 
программы, а также информация о согласовании ОПОП с деканом факультета, 
начальником учебного отдела и проректором по учебной работе. Программа 
может быть также подписана рецензентом (экспертом) или представителем ра
ботодателя (Приложение 3).

4.3. Раздел «Общие положения» включает в себя следующие подразде
лы:

-  основная профессиональная образовательная программа, реализуемая 
вузом по направлению и профилю подготовки (определение);

-  нормативные документы для разработки ОПОП по направлению под
готовки;

-  общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы;

-  требования к абитуриенту.
В данном разделе необходимо указать, что основная профессиональная 

образовательная программа представляет собой систему документов, разрабо
танную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований 
рынка труда на основе федерального государственного образовательного стан
дарта по соответствующему направлению подготовки. ОПОП регламентирует 
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данно
му направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие про
граммы дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, ка
лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реа
лизацию соответствующей образовательной технологии.

Необходимо перечислить на основании каких нормативно-правовых до
кументов была разработана данная ОПОП.

Указывается, что ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся 
личностных качеств, а также формирование определенных компетенций в соот
ветствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки. При 
этом формулировка целей ОПОП как в области воспитания, так и в области 
обучения даётся с учетом специфики конкретной ОПОП, характеристики групп 
обучающихся, а также особенностей научной школы вуза и потребностей рын-
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ка труда. Срок освоения ОПОП в годах указывается вузом для конкретной 
формы обучения в соответствии с ФГОС по данному направлению. Трудоем
кость освоения студентом ОПОП указывается в зачетных единицах за весь пе
риод обучения в соответствии с ФГОС по данному направлению и включает все 
виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отво
димое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП.

4.4. Раздел «Характеристика профессиональной деятельности выпуск
ника ОПОП по направлению подготовки» включает в себя следующие подраз
делы:

-  область профессиональной деятельности выпускника;
-  объекты профессиональной деятельности выпускника;
-  виды профессиональной деятельности выпускника;
-  задачи профессиональной деятельности выпускника.
Приводится характеристика области профессиональной деятельности для 

которой ведется подготовка в соответствии с ФГОС па данному направлению 
подготовки; описывается специфика профессиональной деятельности с учетом 
профиля (программы, направленности) его подготовки, указываются типы ор
ганизаций и учреждений в которых может осуществлять профессиональную 
деятельность выпускник па данному направлению и профилю подготовки.

Указываются объекты профессиональной деятельности бакалавров в со
ответствии с ФГОС по данному направлению подготовки, в случае необходи
мости описывается специфика объектов профессиональной деятельности бака
лавра с учетом профиля (программы, направленности) его подготовки.

Указываются виды деятельности в соответствии с ФГОС по данному на
правлению подготовки.

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для 
каждого вида деятельности по данному направлению и профилю (программы, 
направленности) подготовки на основе соответствующих ФГОС и дополняются 
с учетом традиций вуза и потребностей заинтересованных работодателей.

4.5. Раздел «Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в резуль
тате освоения данной ОПОП по направлению подготовки» является основой 
для проектирования дальнейших разделов ОПОП.

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускни
ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
ОПОП, определяются на основе ФГОС по соответствующему направлению 
подготовки и дополняются необходимыми компетенциями в соответствии с це
лями основной образовательной программы.

4.6. Раздел «Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП по направлению подготов-
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ки» включает в себя следующие подразделы:
-  годовой календарный учебный график;
-  учебный план подготовки;
-  аннотации рабочих программ дисциплин, а также программ практик.
Календарный учебный график должен содержать информацию по каждо

му курсу обучения о времени (в неделях) теоретического обучения и промежу
точной аттестации, учебных и производственных практиках, итоговой государ
ственной аттестации и каникулах.

Учебный план должен содержать:
а) перечень учебных циклов в соответствии с ФГОС;
б) трудоемкость циклов в соответствии с ФГОС;
в) в каждом цикле перечень дисциплин;
г) трудоемкость каждой дисциплины в зачетных единицах и часах;
д) распределение дисциплин по семестрам;
е) вид промежуточной аттестации (оценка, зачет):
ж) виды и продолжительность практик;
з) виды и продолжительность итоговой государственной аттестации;
и) коды формируемых компетенций:
к) бюджет времени в неделях по каждому курсу обучения с указанием 

продолжительности теоретического обучения, экзаменационных сессий, учеб
ной и производственных практик, итоговой государственной аттестации, кани
кул.

Аннотации рабочих программ дисциплин, а также программ практик 
формируются из программы «РИД» на основании разработанных соответст
вующими кафедрами рабочих программ. Оригиналы рабочих программ хранят
ся на кафедре-разработчике, а копии на электронном ресурсе университета.

4.7. Раздел «Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по направле
нию подготовки» должен содержать краткую характеристику привлекаемых к 
обучению педагогических кадров, а также фактического учебно-методического, 
информационного и материально-технического обеспечения учебного процесса 
с учетом конкретных особенностей, связанных с профилем данной основной 
образовательной программы.

4.8. В разделе «Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников» указы
ваются возможности вуза в формировании компетенций выпускников. Дается 
характеристика социально-культурной среды вуза, условия, созданные для раз
вития личности и регулирования социально-культурных процессов, способст
вующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных ка
честв обучающихся. Могут быть представлены соответствующие документы, 
например, документы регламентирующие воспитательную деятельность; све
дения о наличии студенческих общественных организаций; сведения об орга-
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низации и проведении внеучебной общекультурной работы; сведения о психо
лого-консультационной и специальной профилактической работе; сведения об 
обеспечении социально-бытовых условий и др.

4.9. Раздел «Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 
качества освоения обучающимися ОПОП по направлению подготовки» вклю
чает в себя нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успевае
мости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП.

Для аттестации обучающихся формируются оценочные средства в соот
ветствии с «Положением о фонде оценочных средств». Оценочные средства 
могут включать в себя: контрольные вопросы и типовые задания для практиче
ских занятий, лабораторных работ, коллоквиума, зачетов и экзамена, тесты, 
примерную тематику курсовых работ и проектов, темы рефератов и т.п., а так
же иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 
компетенций обучающихся. Оценочные средства по каждой дисциплине прила
гаются к рабочей программе.

Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП является обя
зательной и включает в себя государственный экзамен и/или защиту выпускной 
квалификационной работы.

4.10. В разделе «Другие нормативно-методические документы и мате
риалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся» могут быть пред
ставлены документы и материалы, не нашедшие отражения в предыдущих раз
делах ОПОП.
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5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

5.1. ОПОП рассматривается и утверждается на выпускающей кафедре, 
согласовывается с деканом факультета, начальником учебного отдела и прорек
тором по учебной работе.

5.2. Программа проходит обязательное рецензирование представителем 
работодателя.

5.3. После получения положительной рецензии ОПОП утверждается 
ректором университета.

5.4. Изменения и дополнения к ОПОП рассматриваются и утверждают
ся на Учёном Совете университета.
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Приложение 1
Примерная структура основной профессиональной образовательной

программы высшего образования

1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа, реализуе

мая вузом по направлению и профилю подготовки
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 

подготовки
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы
1.4 Требования к абитуриенту
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

по направлению подготовки
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
3. Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения 

данной ОПОП по направлению подготовки
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова

тельного процесса при реализации ОПОП по направлению подготовки
4.1. Годовой календарный учебный график.
4.2. Учебный план подготовки.
4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготов

ки
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультур

ных и социально-личностных компетенций выпускников
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества ос

воения обучающимися ОПОП по направлению подготовки
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе

ваемости и промежуточной аттестации
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечи

вающие качество подготовки обучающихся.
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Приложение 2
Титульный лист

основной профессиональной образовательной программы высшего обра
зования

Министерство образования и науки Российской Федерации 
(Министерство науки и высшего образования Российской Федерации) 
ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет»

Утверждаю
Ректор ФГБОУ ВО АнГТУ
______________ А.В. Бадеников
« » 20 г.

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования

Направление подготовки

(указывается код и наименование направления подготовки

Профиль (программа, направленность)______________________

Квалификация выпускника________________________________

Форма обучения________________________________________

Нормативный срок освоения программы___________________

Ангарск 20
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Приложение 3
Лист согласования

основной профессиональной образовательной программы

ОПОП составлена в соответствии с требованиями ФГОС (указывается 
шифр и наименование направления), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №_____от___________ .

Рассмотрено и принято на заседании кафедры ___________ (протокол
№_____от__________ )

Зав.кафедрой Ф .И .О .

Рецензент (эксперт)
или представитель работодателя

Ф.И.О.

Согласовано:

Декан факультета_____________  ________________ Ф.И.О.

Начальник учебного
отдела ________________ Ф.И.О.

Проректор по учебной работе Ф.И.О.
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