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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает общие требования к структуре, содержанию, 

оформлению, утверждению основной профессиональной образовательной программы (далее 

– ОПОП), реализуемой на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) в Азово-Черноморском инженерном 

институте федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донской государственный аграрный 

университет» в г. Зернограде (далее - Институт). 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности), утвержденный 

соответствующим приказом Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 Устава ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

 Положения об Азово-Черноморском инженерном Институте – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5.04.2017 № 301; 

1.3 Положение подлежит применению всеми деканатами, кафедрами, библиотекой и 

другими структурными подразделениями Института, обеспечивающими реализацию 

образовательного процесса по соответствующим образовательным программам. 

1.4 ОПОП регламентирует деятельность деканатов, преподавателей и студентов в 

ходе образовательного процесса по конкретному направлению подготовки (специальности).  
 

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ОПОП ВО 

 

2.1  ОПОП разрабатывается Институтом самостоятельно на основе ФГОС ВО, с 

учетом ПрООП ВО при наличии).  

2.2  ОПОП ВО подготовки бакалавра разрабатывается по каждому профилю 

соответствующего направления подготовки.  

 ОПОП ВО подготовки специалиста разрабатывается по каждой специализации 

соответствующей специальности.  

 ОПОП ВО подготовки магистра разрабатывается по каждой программе 

соответствующего направления подготовки. 

2.3 Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

магистратуры, специалитета реализуемая Институтом по конкретному 

направлению/профилю (направленности) подготовки разрабатывается на факультете 

Института. 

2.4  Ответственными за разработку и формирование комплекта документов, входящих 

в ОПОП ВО деканат соответствующего факультета. 

 Отдельные компоненты ОПОП ВО по дисциплинам (модулям) и практикам 

разрабатываются и хранятся на кафедрах, за которыми они закреплены. 

2.4  Ответственным за хранение ОПОП является деканат. 
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2.5  ОПОП ВО обновляется в части состава дисциплин (модулей), установленных в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии, с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО 

 

3.1 Общие положения 

3.1.1 ОПОП ВО, реализуемая в Институте по направлению подготовки 

(специальности) и профилю подготовки (специализации, направленности), представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, разработанный на 

основе ФГОС ВО с учетом ПрОПОП ( при наличии) и требований рынка труда.  

3.1.2  ОПОП ВО включает в себя:  

 общую характеристику образовательной программы,  

 учебный план,  

 календарный учебный график,   

 рабочие программы учебных дисциплин (модулей),  

 программы практик,  

 фонды оценочных средств,  

 методические материалы,  

–  иные компоненты, включенные в состав образовательной программы.  

3.1.3 ОПОП ВО, издаваемая как единый документ (в т.ч. электронно). Рабочие 

программы дисциплин, программы практик включаются в виде аннотаций. 

3.1.4. Макет ОПОП ВО приведен в Приложении 1.  

ОПОП ВО направления/специальности/магистратуры содержит в обязательном 

порядке следующие разделы: 

Общие положения; 

1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника (бакалавра/ 

специалиста/ магистра) ОПОП ВО; 

2. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершению освоения ОПОП; 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП; 

4. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО; 

5. Характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечивающее развитие 

общекультурных компетенций студентов; 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ОПОП ВО; 

7.  Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки студентов; 

8. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО; 

9. Приложения. 
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Наполнение данных разделов в ОПОП ВО различных направлений подготовки может 

отличаться, в зависимости от рекомендаций УМО и методических советов и комиссий по 

направлениям подготовки (специальностям). 

3.1.5. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности), утвержденный 

соответствующим приказом Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Примерная ОПОП ВО (при наличии); 

 Устав ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

 Положение об Азово-Черноморском инженерном Институте - филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде; 

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 

 Другие локальные нормативные акты. 

3.1.6 Общая характеристика ОПОП ВО 

3.1.6.1. Миссия, главная цель ОПОП: 

 ОПОП ВО имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности), в том числе 

профессиональных компетенций, сформированных на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, при 

необходимости на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на рынке труда.  

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

воспитания, даѐтся с учетом специфики конкретной ОПОП ВО и потребностей рынка труда. 

3.1.6.2. Срок освоения ОПОП 

 Реальный срок освоения ОПОП определяется учебным планом на базе нормативного 

срока освоения ОПОП.  

 Нормативный срок - количество лет обучения, включая последипломный отпуск, 

определяемое образовательными стандартами и ОПОП по очной форме обучения.  

 Индивидуальный срок освоения ОПОП устанавливается по заявлению для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, а также для 

лиц, уровень образования или способности которых являются достаточным основанием для 

получения высшего образования при ускоренном обучении в сокращенные сроки по 

программам бакалавриата.  

3.1.6.3. Трудоемкость освоения студентом ОПОП ВО указывается в зачетных 

единицах за весь период обучения (без учета факультативных дисциплин) в соответствии с 

образовательными стандартами по данному направлению подготовки (специальности) и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и т.д. 

 Трудоемкость - количественная характеристика учебной нагрузки обучающегося, 

основанная на расчете времени, затрачиваемого им на выполнение всех видов учебной 
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деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы, включая 

организованную самостоятельную работу.  

3.1.6.4. Требования к абитуриенту 

3.1.6.5. Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра и специалиста абитуриент 

должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании, или начальном профессиональном 

образовании, (если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего 

образования), или документ государственного образца о высшем профессиональном 

образовании.  

 

3.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

 Квалификация «бакалавр», квалификация «специалист», квалификация «магистр» при 

поступлении на работу дают выпускнику право претендовать на занятие должности, для 

которых квалификационными требованиями предусмотрено высшее образование, если иное 

не установлено федеральными законами.  

3.2.1.Область профессиональной деятельности выпускника. 

 Приводится характеристика области профессиональной деятельности в соответствии с 

образовательными стандартами по данному направлению подготовки (специальности). 

Описывается специфика профессиональной деятельности выпускника с учетом профиля его 

подготовки, указываются типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению подготовки 

(специальности) и профилю (направленности) подготовки (специализации). 

3.2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Указываются объекты профессиональной деятельности в соответствии с 

образовательными стандартами по данному направлению подготовки (специальности), в 

случае необходимости описывается специфика объектов профессиональной деятельности с 

учетом профиля его подготовки (специализации) и потребностями рынка труда. 

3.2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 Указываются виды профессиональной деятельности в соответствии с 

образовательными стандартами по данному направлению подготовки (специальности). 

Например: производственно-технологическая, организационно-управленческая, научно-

исследовательская, проектная, педагогическая и др. Виды профессиональной деятельности 

могут дополняться в соответствии с профилем подготовки (специализации) и потребностями 

рынка труда.  

3.2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого 

вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки (специальности) 

и профилю подготовки (специализации) на основе соответствующих образовательных 

стандартов, ПрОПОП (при наличии) ВО и ОПОП ВО и дополняются с учетом традиций вуза 

и потребностями рынка труда.  

 

3.3. Компетенции, формируемые в результате освоения ОПОП ВО 

 Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ОПОП ВО, 

определяются на основе образовательных стандартов по соответствующему направлению 

подготовки (специальности), ПрОПОП (при наличии) по данному профилю подготовки 
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(специализации) и дополняются профессиональными компетенциями, сформированными на 

основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников (при наличии), а также, при необходимости на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда..  

 

3.4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП 

 

 ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

3.4.1. Учебный план. 

 Документ, определяющий перечень, последовательность и распределение по 

периодам обучения (семестрам) дисциплин (модулей), практик, предусмотренных 

образовательной программой, временные затраты (трудоемкость) на их освоение, а также 

виды учебной и самостоятельной деятельности, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся. По каждой ОПОП ВО используются 

две формы учебного плана: 

- учебные планы (базовые) – общие по направлению (специальности), служащие для 

определения содержания и трудоемкости учебной работы каждого студента;  

- индивидуальные учебные планы – различные для каждого студента, определяют 

образовательную траекторию учащихся.  

В учебном плане трудоемкость каждой, дисциплины (модуля) указывается в 

академических часах и в зачетных единицах.  

При расчетах трудоемкости ОПОП высшего образования в зачетных единицах 

необходимо исходить из следующего: 

- одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости 

продолжительностью по 45 минут; 

-  одна неделя практики выражается 1,5 зачетными единицами. 

 Структура ОПОП ВО подготовки бакалавра/специалиста включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация». 

 В базовой части блока 1 указывается перечень базовых дисциплин (модулей) в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов по данному направлению 

подготовки (специальности). В вариативной части указывается перечень и 

последовательность дисциплин (модулей) в соответствии с профилем подготовки, с учетом 

рекомендации ПрОПОП (при наличии). 

 Трудоемкость дисциплин (модулей) и практик должна определяться только целым 

числом зачетных единиц. 

 Объем образовательной программы, а также годовой объем образовательной 

программы устанавливается образовательным стандартом. 

 При реализации ОПОП ВО обучающимся обеспечивается возможность освоения 

факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых в обязательном 
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порядке) дисциплин (модулей). Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. 

 Для каждой дисциплины (модуля), практики, в учебном плане указываются виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

 По факультативным дисциплинам устанавливается единая форма аттестации - зачет. 

 При составлении учебного плана необходимо руководствоваться общими 

требованиями к условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ, образовательными стандартами по направлениям подготовки. 

3.4.2. Календарный учебный график. 

 Документ, определяющий в календарных неделях время проведения учебных 

(аудиторных) занятий, практик, промежуточных аттестаций, каникул, государственной 

итоговой аттестации. Составляется на каждый учебный год. 

3.4.3. Рабочие программы дисциплин и программы практик. 

3.4.3.1. Структура, содержание и требования к оформлению рабочих программ 

дисциплин (модулей) изложены в Положении о рабочей программе.  

3.4.3.2. Структура, содержание и требования к оформлению программ практик 

изложены в Положении о практике. 

3.4.3.3. Программа научно-исследовательской работы. 

 Данный раздел включается в ОПОП ВО подготовки бакалавров в случае, если один из 

видов учебной практики заменяется научно-исследовательской работой (далее - НИР).  

 В программе НИР указываются виды, этапы НИР, в которых обучающийся должен 

принимать участие. Например:  

 изучать специальную литературу и другую научную информацию, достижения 

отечественной и зарубежной науки в соответствующей области знаний; 

 участвовать в проведении научных исследований; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по 

теме (заданию); 

 принимать участие в научных исследованиях; 

 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

 выступать с докладом на конференции и т.д. 

 Для программ подготовки специалистов и магистров в соответствии с 

образовательными стандартами НИР обучающихся является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы и направлена на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций и 

профессионально-специализированных компетенций, соответствующих специализации 

программы специалитета в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

3.5. Ресурсное обеспечение ОПОП 

 

 Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ, определяемых образовательными 

стандартами по направлению подготовки, действующей нормативной правовой базой, с 

учетом рекомендаций ПрОПОП ВО (при налитчии) и ОПОП ВО и особенностей, связанных 

с уровнем и профилем основной профессиональной 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: 
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 учебно-методическое и информационное обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса  

3.5.1. Кадровое обеспечение.  

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Института, а также лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация педагогических работников Института должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Процент численности педагогических работников Института, участвующих в 

реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям) определяется требованиями 

образовательного стандарта, которые должны вести научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Педагогические работники Института, участвующие в реализации образовательной 

программы, и лица, привлекаемых к реализации образовательной программы согласно 

требований образовательного стандарта (указывается определенный процент) (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

являться руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Педагогические работники Института и лица, привлекаемые к образовательной 

деятельности на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) согласно требований 

образовательного стандарта (указывается определенный процент), должны иметь ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

3.5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение.  

 При разработке каждая ОПОП ВО обеспечивается необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

 Каждый обучающийся должен быть обеспечен основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации 

образовательного процесса по всем дисциплинам (модулям) ОПОП ВО в соответствии с 

нормативами, установленными образовательными стандартами.  

Обучающиеся должен быть обеспечены доступом (удаленный доступ), к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

3.5.3. Материально-техническое обеспечение.  
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 При разработке ОПОП ВО должна быть определена материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение учебных занятий, предусмотренных образовательной 

программой, с оснащением оборудования и технических средств обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. 

 

3.6. Характеристики социально-культурной среды вуза 

 

 Вуз обязан сформировать собственную социокультурную среду, создать условия, 

необходимые для всестороннего развития личности.  

 Вуз обязан способствовать развитию социально-воспитательного компонента 

учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся 

в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных 

студенческих обществ.  

 

 3.7. Нормативно-методическое обеспечение образовательных технологий  

и системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП 

 

 В соответствии с образовательными стандартами, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

 Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, а также 

локальными актами Института. 

3.7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации включаются в учебно-методические комплексы. 

 Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОПОП ВО, 

должны быть разработаны для проверки качества формирования компетенций и являться 

действенным средством не только оценки, но и главным образом обучения. 

 При разработке оценочных средств рекомендуется пользоваться структурной 

матрицей формирования компетенций в соответствии с образовательными стандартами. 

3.7.2. Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников ОПОП ВО 

проводится в соответствии с Положением об итоговой аттестации (или с Положением о 

государственной итоговой аттестации) выпускников и Положением о выпускной 

квалификационной работе 

 Итоговая (государственная итоговая) аттестация - процедура установления уровня 

подготовки выпускников образовательных организаций высшего образования к выполнению 

профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования путем оценки 
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специально созданной комиссией степени освоения обучающимися образовательной 

программы.  

 Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников осуществляется в 

соответствии с положением о государственной итоговой аттестации, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

 В итоговую (государственную итоговую) аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченное 

теоретическое или экспериментальное исследование, связанное с решением отдельных 

частных задач, определяемых особенностями подготовки по изучаемому направлению. 

 Выпускная квалификационная работа специалиста – дипломная работа (проект) 

представляет собой законченное теоретическое или опытно-экспериментальное 

исследование одной из актуальных проблем соответствующей отрасли знания; содержит 

научный анализ действующего законодательства и научно-практической литературы, 

состояния практики, самостоятельные научно обоснованные выводы и предложения. 

Научная новизна и практическая значимость квалификационной (дипломной) работы 

специалиста являются основными критериями качества исследования. 

 Выпускная квалификационная работа магистра - магистерская диссертация – в целом 

должна представлять собой законченное научное исследование. В ее результатах в 

обязательном порядке должна содержаться научная новизна. Они должны быть практически 

значимыми.  

 

3.8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. В данном разделе могут быть представлены документы и 

материалы, не нашедшие отражения в предыдущих разделах ОПОП ВО. 

 

4. РАССМОТРЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОПОП 

 

4.1. Методическая комиссия по соответствующему направлению (специальности) 

подготовки рассматривает ОПОП, проверяет еѐ на соответствие образовательным 

стандартам. 

4.2. От имени разработчиков ОПОП подписывают председатель методической 

комиссии по направлению подготовки и декан факультета. 

4.3. Деканат представляет ОПОП для согласования работодателям. 

4.4. Согласованная с работодателями ОПОП представляется на рассмотрение 

Ученому совету Института. 

4.5. ОПОП, одобренная Ученым советом Института, утверждается директором 

Института.  

4.6. Деканат факультета создает электронный вариант ОПОП в формате PDF. 

Факультет несет ответственность за соответствие печатного варианта ОПОП еѐ 

электронному аналогу.  
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5. ХРАНЕНИЕ ОПОП 

 

5.1. ОПОП хранится в деканате факультета, осуществляющего реализацию данной 

ОПОП.  

5.2. Электронный вариант (аналог) ОПОП хранится в электронной базе данных на 

сервере Института. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение принимается на Ученом совете Института, утверждается и 

вводится в действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального 

акта, регулирующего указанные в Положении вопросы.  
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Приложение 1  

 
МИНИСТЕРСТВПО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

УТВЕРЖДАЮ.  
Директор  
Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Профессор 
___________________А.А. Серѐгин 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) бакалавриата 

(специалитета / магистратуры), реализуемая Азово-Черноморским инженерным 

институтом – филиалом ФГБОУ ВО Донской ГАУ по направлению подготовки 

____________________и профилю подготовки 

_____________________________________________. 

1.2. Нормативные документы для разработки основной образовательной программы 

бакалавриата / специалитета/ магистратуры по направлению подготовки. 

 (Смотри основной текст: п.3.1.5). 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего 

образования (бакалавриата / магистратуры). 

1.3.1. Реквизиты  

1.3.2. Разработка, согласование и утверждение ОПОП  

1.3.3. Миссия, главная цель ОПОП   

 (Указывается, что ОПОП ВО имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности), в том числе профессиональных компетенций, 

сформированных на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, при 

необходимости на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на рынке труда.  

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

воспитания, даѐтся с учетом специфики конкретной ОПОП ВО и потребностей 

рынка труда.). 

1.3.4. Особенности образовательной программы.  

1.3.4. Квалификация выпускника. 

1.3.5. Сроки освоения ОПОП по формам обучения 

 (Срок освоения ОПОП в годах указывается для конкретной формы обучения в 

соответствии с образовательными стандартами по данному направлению). 

1.3.6. Трудоемкость ОПОП 

 (Трудоемкость освоения студентом ОПОП указывается в зачетных единицах за весь 

период обучения в соответствии с образовательными стандартами по данному 

направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП). 

1.3.7 Структура учебного плана. 

1.4. Требования к абитуриенту 

 Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
 (Для направлений подготовки, зарегистрированным в Перечне направлений подготовки 

(специальностей), по которым при приеме для обучения по программам бакалавриата могут 

проводиться дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности, в данном разделе ОПОП должны быть указаны дополнительные требования 

к абитуриенту – наличие определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств). 

1.5. Основные пользователи ОПОП.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ВУЗА 

 (БАКАЛАВРИАТА / СПЕЦИАЛИТЕТА / МАГИСТРАТУРЫ)  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 (приводится характеристика области, объектов, видов и задач профессиональной 

деятельности, для которой ведѐтся подготовка; описывается специфика 

профессиональной деятельности с учѐтом профиля подготовки; указывается в 

рекомендательном плане типы организаций и учреждений, в которых может 

осуществлять профессиональную деятельность выпускник по направлению и профилю 

подготовки).  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

 (Указываются объекты профессиональной деятельности, для которой ведѐтся 

подготовка кадров в соответствии с образовательными стандартами  по данному 

направлению подготовки, в случае необходимости описывается специфика объектов 

профессиональной деятельности бакалавра с учетом профиля его подготовки). 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 (Указываются виды профессиональной деятельности бакалавра, специалиста или 

магистра в соответствии с образовательными стандартами по данному направлению 

подготовки. Например: производственно-технологическая, организационно-

управленческая, научно-исследовательская, проектная, педагогическая и др. Виды 

профессиональной деятельности дополняются совместно с заинтересованными 

работодателями). 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 (Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого 

вида профессиональной деятельности по данному направлению и профилю подготовки 

ВО на основе соответствующих образовательных стандартов и Примерной ОПОП 

ВО и дополняются с учетом традиций академии, факультета, кафедр и 

потребностями заинтересованных работодателей). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

3.1. Компетенции выпускника вуза, предусмотренные образовательными стандартами  по 

направлению подготовки.  

 Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: (приводятся компетенции выпускника, формируемые в 

процессе освоения ОПОП, которые определяются на основе ФГОС по направлению и 

ПрОПОП (при наличии) по профилю подготовки и дополняются профессиональными 

компетенциями в соответствии с целями и задачами ОПОП). 
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3.2. Компетентностная модель выпускника 

 (Здесь необходимо разработать матрицу соответствия требуемых компетенций и 

формирующих их составных частей ОПОП. При разработке указанной матрицы 

рекомендуется использовать шаблон, приведѐнный в Приложении 4). 

 

3.3. Возможности продолжения образования. 

 

Пункты 1.3-2.4 и п.3 должны быть согласованы с текстом ФГОС. 

Требования к ОПОП не могут быть ниже, чем требования ФГОС. 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВПО И ОПОП ВО 

(БАКАЛАВРИТА, СПЕЦИАЛИТЕТА ИЛИ МАГИСТРАТУРЫ) 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Календарный план освоения ОПОП 

 (В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры и образовательным стандартам  по 

направлению подготовки, содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом с учетом профиля или 

специализации; рабочими программами дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий). 

  

4.2. Учебный план 

 (В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

 В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. В вариативных частях 

учебных циклов Ученый совет самостоятельно формирует перечень и 

последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей 

ПрОПОП ВО (при наличии). 

 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практики определяют профиль (направленность) программы бакалавриата. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практик Институт определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 

ФГОС ВО. После выбора обучающимся профиль (направленность) программы, набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для 

освоения обучающимся. 
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 Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

  

4.3. Состав, основное содержание дисциплин (модулей) входящих в ОПОП 

 (В ОПОП должны быть приведены аннотации рабочих программ всех учебных 

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

дисциплины по выбору студента). 

 

4.4. Программы практик 

 В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная. 

Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

- технологическая практика. 

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата выбираются типы практик в зависимости от 

вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата. В программе бакалавриата могут быть предусмотрены иные типы 

практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

  

В том случае, если практики осуществляются на базе подразделений  Института, 

перечисляются кафедры вуза, на базе которых проводятся те или иные виды практик. 

 Указываются все типы  практик и приводятся аннотации их программ.  

 Указываются местоположение и время прохождения практик, а также формы 

отчетности по практикам). 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВПО И ОПОП ВО  

(БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА ИЛИ МАГИСТРАТУРЫ)  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ОПОП ВО. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО. 

5.3. Материально-техническое обеспечение.. 
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 (Указывается, что ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований 

к условиям реализации основных профессиональных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых образовательными стандартами по данному 

направлению подготовки с учетом рекомендаций ПрОПОП (при наличии). 

 С учетом конкретных особенностей, связанных с профилем данной основной 

образовательной программы, вуз должен дать краткую характеристику 

привлекаемых к обучению педагогических кадров, а также фактического учебно-

методического, информационного и материально-технического обеспечения учебного 

процесса). 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП ВО 

 

 В соответствии образовательными стандартами бакалавриата, специалитета или 

магистратуры по направлению подготовки _______________________ и Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

7.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)). 

 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 В соответствии с требованиями образовательных стандартов для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП вуз создаѐт фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 

фонды включают в себя:  

 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; 
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 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации.  

 На основе требований образовательных стандартов рекомендуется разработать: 

 матрицу соответствия компетенций и составных частей ОПОП  

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплинам (модулям) ОПОП (заданий для контрольных работ, вопросов для 

коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.n.); 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) ОПОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и 

практикам). 

7.3  Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников ОПОП 

 Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

 В итоговую (государственную итоговую) аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 (Здесь необходимо конкретизировать материалы, связанные с деятельностью 

структурных подразделений). 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ  

ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 С учѐтом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы, ежегодно подлежат пересмотру и утверждению в установленном порядке 

следующие документы ОПОП: 

 рабочие программы дисциплин; 

 учебно-методические комплексы дисциплин; 

 программы практик; 

 программы текущей, промежуточной аттестаций и диагностические средства 

(экзаменационные билеты, тесты, комплексные и контрольные задания и др.); 

 договоры о сотрудничестве с профильными предприятиями региона (не позже 

полугода до истечения срока действия). 

 

Основная образовательная программа подлежит обновлению в целом в следующих 

случаях: 

 изменение образовательных стандартов направления; 

 изменение профиля подготовки и доминирующего вида деятельности; 

 изменение дисциплин вариативной части. 
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Приложения 

(рекомендуемые) структуры основных программных документов, 

входящих в состав ОПОП ВО) 

 

 

Приложение 1 

Учебный план с календарным учебным графиком (с графиком учебного процесса). 

 

 

Приложение 2 

Структура ОПОП в разрезе трудоѐмкости дисциплин учебных циклов и разделов. 

 

 

Приложение 3 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей). 

 

 

Приложение 4  

Матрица компетенций. 

 

 

Приложения, рекомендуемые дополнительно 

 

Приложение 5  

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по направлению 

 

Приложение 6  

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного 

процесса по направлению 

 

Приложение 7  

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса 

направления. 
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