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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет структуру и порядок

разработки основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования (далее - ОПОП ВО, программа бакалавриата, 
специалитета, магистратуры), реализуемой на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее - 
ФГОС ВО) в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Чеченский государственный
университет» (далее -  ФГБОУ ВО ЧГУ, университет).

1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих 
документов:

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

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 5 апреля 2017 г. № 301 г. Москва "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, п р о гр ам м ам  
магистратуры";

- Методические рекомендации представления информации об 
образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения 
требований законодательства в сфере образования (Письмо Рособрнадзора от 
25.03.2015 № 07-675),

Методические рекомендации по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов (Утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05-вн),

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
03.09.2013 № 620-н «Об утверждении Порядка организации и проведения 
практической подготовки обучающихся по профессиональным 
образовательным программам медицинского образования,
фармацевтического образования»,

- Приказ Минобрнауки России от 28.04.2016 № 502 «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
б акал авр и ата , п р о гр ам м ам  сп ец и ал и тета  и п р о гр ам м ам  м аги стр ату р ы ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 июня 2015 г. № 636»

-Приказ Минобрнауки России от 15.12.2017 № 1225 «О внесении 
изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383» (Зарегистрирован 16.01.2018 № 
49637)



- Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования (далее ФГОС ВО)

- Реестр профессиональных стандартов;
- Устав ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»;
- Локальные нормативные акты университета
1.3 Цель ОГЮП - сформировать модель подготовки специалиста, 

соответствующего требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования и отражающую цели 
обучения, ожидаемые результаты, содержание подготовки, методы и 
технологии обучения, воспитания, оценки качества подготовки, ресурсное 
обеспечение образовательного процесса.

1.4 Задачи ОПОП:
-определить основное содержание ОПОП;
- обеспечить целостность ОПОП, логическую последовательность 

изучения дисциплин и прохождения практик;
- установить целесообразное соотношение между аудиторной и 

самостоятельной нагрузкой студента, между теоретической и практической 
составляющей содержания образования;

- определить систему обеспечения контроля качества подготовки, виды 
оценочных средств, аттестационных мероприятий, вид и программу итоговой 
аттестации выпускника;

- определить эффективные образовательные технологии, методы и 
средства обучения и воспитания обучающихся;

- определить необходимое методическое обеспечение учебного 
процесса;

- определить необходимое ресурсное обеспечение учебного процесса.
1.5. Разработчик образовательной программы -  коллектив авторов из

числа наиболее опытных педагогических работников университета, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, под руководством 
декана факультета. В коллектив авторов могут быть включены представители 
работодателей.

В настоящем Положении применяются следующие термины, 
определения и сокращения:

- федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) совокупность обязательных требований к образованию 
определенного уровня и (и ли ) к п роф есси и , специальности и направлению 
подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
педагогических условий и в случаях, предусмотренных законодательством 
РФ, 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;

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

- профиль - ориентация образовательной программы на конкретные 
области знания и (или) виды деятельности, определяющая её предметно
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной 
программы;

- компетенция - способность применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной области;

- модуль - часть образовательной программы или часть учебной 
дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по 
отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания, 
формирующая одну или несколько смежных компетенций;

- зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы;
- результаты обучения — сформированная компетенция.
В настоящем положении используются следующие сокращения:

ФГОС ВО -  федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования.

ФОС -  фонд оценочных средств.
НИД - научно-исследовательская деятельность.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ
2.1. ОПОП ВО 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 и компоненты, включенные в состав 
образовательной программы по решению Ученого совета университета.

2.2. Программы бакалавриата реализуются по направлениям 
подготовки высшего образования -  бакалавриата, программы специалитета -  
по специальностям высшего образования -  специалитета, программы 
магистратуры -  по направлениям подготовки высшего образования -  
магистратуры. Перечни специальностей и направлений подготовки высшего 
образования утверждаются Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

2.3. В университете могут реализовываться образовательные 
программы:

- по направлению подготовки или специальности одна программа 
бакалавриата, или программа магистратуры, или программа специалитета;



- по направлению подготовки или специальности соответственно 
несколько программ бакалавриата, или несколько программ магистратуры, 
или несколько программ специалитета, имеющих различную направленность 
(профиль);

по нескольким направлениям подготовки одну программу 
бакалавриата или программу магистратуры.

2.4. Образовательные программы, имеющие государственную 
аккредитацию, разрабатываются университетом в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами ВО и с 
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ 
(при наличии) (ПООП). При включении примерной основной 
образовательной программы в реестр примерных основных образовательных 
программ университет разрабатывает с учетом ПООП образовательную 
программу для лиц, поступающих на обучение, в год, следующий за годом 
включения ПООП в реестр. Обучение лиц, обучающихся по образовательной 
программе, разработанной до включения соответствующей ПООП в реестр, 
осуществляется по образовательной программе, разработанной на момент их 
поступления или по решению Ученого совета университета по 
образовательной программе, обновленной с учетом вновь включенной ПООП 
в реестр.

2.5. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 
допускаются лица, имеющие среднее общее образование. К освоению 
программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование 
любого уровня.

2.6. Формы обучения по программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры устанавливаются соответствующими ФГОС ВО.

2.7. Языком обучения являются русский.
2.8. Университет обеспечивает осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с у стан о в л ен н ы м и  образовательной 
программой:

- планируемыми результатами освоения образовательной программы - 
компетенциями выпускников, установленными образовательным стандартом, 
и компетенциями выпускников, установленными университетом (в случае, 
установления таких компетенций);

- планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине 
(модулю) и практике, обеспечивающими достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы.

Разработчиками ОПОП ВО могут быть дополнительно к компетенциям 
ФГОС ВО, сформулированы профессиональные компетенции (ПКВ), 
отражающие специфику образовательной программы.

2.9. Лица, зачисленные для продолжения обучения в соответствии с 
частью 5 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об 
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в 
связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов -



Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», обучаются в течение установленного срока освоения 
образовательной программы с учетом курса, на который они зачислены. 
Указанный срок может быть увеличен не более чем на один год по решению 
организации, принятому на основании заявления обучающегося.

2.10. При осуществлении образовательной деятельности по 
образовательной программе университет обеспечивает:

реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных 
занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и 
промежуточной аттестации обучающихся;

проведение практик (включая проведение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся);

проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся.

2.11. Образовательная деятельность по образовательной программе 
проводится:

в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 
работниками университета и (или) лицами, привлекаемыми университетом к 
реализации образовательных программ на иных условиях (далее - контактная 
работа);

в форме самостоятельной работы обучающихся;
в иных формах, определяемых университетом.
2.12. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а 

также проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 
Реализация контактной работы осуществляется в соответствии с Положением 
о контактной работе обучающихся ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет».

2.13. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная 
аттестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация 
обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме 
самостоятельной работы обучающихся, практика -  в форме контактной 
работы и в иных формах, определяемых университетом.

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 
(модулям) включает в себя:

- зан яти я  л екц и о н н о го  ти п а (л екц и и  и и н ы е у ч еб н ы е занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками университета и (или) лицами, привлекаемыми 
университетом к реализации образовательных программ на иных условиях, 
обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками 
университета и (или) ли ц ам и , привлекаемыми университетом к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные



консультации);
- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 
работниками университета и (или) лицами, привлекаемыми университетом к 
реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 
университетом самостоятельно.

2.14. При проведении учебных занятий университет обеспечивает 
развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при 
необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 
результатов научных исследований, проводимых университетом, в том числе 
с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). Объем занятий, проводимых 
для обеспечения развития у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
определяется разработчиками образовательных программ в зависимости от 
её специфики и составляет не менее 10 % от общей трудоемкости.

2.15. При освоении образовательной программы обучающимся, 
который имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное 
образование и (или) обучается (обучался) по образовательной программе 
среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, и 
(или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 
получения высшего образования по образовательной программе, 
установленным в соответствии с образовательным стандартом, по решению 
университета осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по 
индивидуальному учебному плану в порядке, установленном Положением о 
порядке организации обучения по индивидуальному учебному плану, 
ускоренному обучению и перезачёте, переаттестации учебных дисциплин

2.16. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 
образования по образовательной программе реализуется путем зачета 
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 
отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при 
п о л у чен и и  сред н его  п р о ф есси о н ал ьн о го  о б р азо ван и я  и (и ли ) вы сш его  
образования, а также дополнительного образования (при наличии), и (или) 
путем повышения темпа освоения образовательной программы. Повышение 
темпа освоения образовательной программы осуществляется для лиц, 
имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.

2.17. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 
освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов



обучения). Порядок зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам 
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации 
обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренном обучении и 
перезачёта, переаттестации учебных дисциплин.

2.18. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 
освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 
аттестация обучающихся (далее - промежуточная аттестация) - оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 
(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ). Формы промежуточной 
аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения, а также порядок и 
сроки ликвидации академической задолженности, описание системы 
оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления 
оценок определены в Положении текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в университете.

2.19. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одной или нескольким дисциплинам (модулям), практике образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Порядок ликвидации академической задолженности установлен Положением 
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в университете.

2.20. Лица, осваивающие образовательную программу в форме 
самообразования (если образовательным стандартом допускается получение 
высшего образования по соответствующей образовательной программе в 
форме самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе, могут быть 
зачислены в качестве экстернов для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в университет. Условия и порядок 
зачисления экстернов в организацию, сроки прохождения ими 
промежуточной и государственной итоговой аттестации устанавливаются в 
соответствии с Положением о порядке зачисления экстерном для 
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 
в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет».

2.21. Итоговая аттестация. К государственной итоговой аттестации 
допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 
план, если иное не установлено порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 
Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 
аттестацию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и 
о квалификации. Лицам, не прошедшим итоговую (государственную 
итоговую) аттестацию или получившим на итоговой (государственной 
итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,



освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, устанавливаемому университетом. Обучающимся по 
образовательным программам после прохождения итоговой 
(государственной итоговой) аттестации предоставляются по их заявлению 
каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной 
программы, по окончании которых производится отчисление обучающихся в 
связи с получением образования.

2.22. Особенности организации образовательной деятельности для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. Обучение по образовательным 
программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 
так и в отдельных группах.

2.23. Университет создает требуемые специальные условия для 
получения высшего образования по образовательным программам 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Под 
специальными условиями для получения высшего образования по 
образовательным программам обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ 
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 
и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. При 
получении высшего образования по образовательным программам 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья университет 
предоставляется бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 
учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.

2.24. В целях доступности получения высшего образования по 
образовательным программам лицами с ограниченными возможностями 
здоровья университетом обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети "Интернет" для слабовидящих;
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий



(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 
шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
помощь;

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы);

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 
использующего собаку-проводника, к зданию организации;

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 
субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 
учетом размеров помещения);

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации;

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 
условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 
помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 
локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 
приспособлений).

3. Сроки реализации образовательной программы высшего 
образования.

3.1. Сроки получения высшего образования по образовательной 
программе по различным формам обучения, при использовании сетевой 
формы реализации образовательной программы, при ускоренном обучении, а 
также срок получения высшего образования по образовательной программе 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются образовательным стандартом. Получение высшего 
образования по образовательной программе осуществляется в указанные 
сроки вне зависимости от используемых образовательных технологий. В срок 
получения высшего образования по образовательной программе не 
включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в 
отп уске по б ер ем ен н о сти  и р одам , а такж е н ах о ж д ен и е  в отп уске  по у х о д у  за 
ребенком до достижения им возраста трех лет в случае, если обучающийся не 
продолжает в этот период обучение

3.2. Учебный год для обучающихся очной и очно-заочной форм 
обучения начинается 01 сентября согласно учебному плану по конкретной 
программе подготовки, если иное не предусмотрено локальными актами 
университета.

Университет вправе переносить сроки начала учебного года, но не 
более чем на два месяца.

Сроки начала учебного года для обучающихся заочной формы



обучения устанавливаются университетом.
3.3. Образовательный процесс по ОПОП ВО организуется по 

периодам обучения -  учебным годам (курсам), а также по периодам 
обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам и /или триместрам), 
и/или периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения 
высшего образования по ОПОП ВО. Реализация образовательного процесса 
осуществляется в соответствии с Положением о режиме занятий 
обучающихся ФГБОУ ВО.

3.4. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если 
иное не установлено федеральным государственным образовательным 
стандартом составляет:

-  при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 
недель - не менее 7 недель и не более 10 недель;

-  при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 
12 недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель;

-  при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 
недель - не более 2 недель;

По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после 
прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестация.

3.5. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 
образовательной деятельности по ОПОП ВО в нерабочие праздничные дни 
не проводится.

3.6. Трудоемкость ОПОП ВО (ее части) в зачетных единицах 
характеризует объем ОПОП ВО (ее части). Объем части ОПОП ВО должен 
составлять целое число зачетных единиц. Объем ОПОП ВО, а также годовой 
объем устанавливается образовательным стандартом.

В годовой объем ОПОП ВО не включаются факультативные 
дисциплины (модули).

При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 
ускоренном обучении, годовой объем ОПОП ВО без учета объема отдельных 
дисциплин (модулей) и/или отдельных практик, по которым результаты 
обучения были зачтены, не может превышать объема, установленного 
образовательным стандартом.

4. Состав и документальное обеспечение образовательной
программы  высш его образования
4.1. ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
следующих компонентов:

- описание ОПОП ВО;
- учебные планы для реализуемых годов набора и каждой формы 

обучения;
- календарные учебные графики к каждому плану;
- схема формирования компетенций к каждому учебному плану;



- рабочие программы дисциплин (модулей);
- программы практик;
- оценочные средства;
- иные компоненты, включенные в состав ОПОП ВО по решению 

руководителя ОПОП ВО/ заведующего кафедрой.
4.2. ОПОП ВО разрабатывается в форме комплекта документов, 

который подлежит ежегодному обновлению с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Каждый 
компонент ОПОП ВО разрабатывается в форме единого документа или 
комплекта документов в соответствии с действующими макетами, 
принятыми в университете.

4.3. ОПОП ВО формируется в зависимости от видов учебной 
деятельности и требований к результатам освоения ОПОП ВО:

программа академического бакалавриата, академической 
магистратуры ориентирована на научно-исследовательский и (или) 
педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как основной 
(основные);

- программа прикладного бакалавриата, прикладной магистратуры 
ориентирована на практико-ориентированный, прикладной вид 
профессиональной деятельности как основной;

- программы специалитета.
В соответствии в ФГОС ВО структура программы включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (вариативную).

4.4. Базовая часть ОПОП ВО является обязательной вне зависимости от 
ее направленности, обеспечивает формирование у обучающихся 
компетенций в соответствии с выбранными в рамках программы видами 
деятельности, и включает в себя:

- дисциплины (модули) и практики, установленные ФГОС ВО;
- дисциплины, установленные университетом;
- оценку степени и уровня освоения обучающимися ОПОП ВО в форме 

итоговой (государственной итоговой) аттестации.
4.5. Вариативная часть направлена на расширение и/или углубление 

компетенций, установленных Ф Г О С  В О , профессиональными стандартами, и 
включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные 
ун и вер си тето м . С о д ер ж ан и е  вариативной части формируется в соответствии 
с направленностью О П О П  В О .

4.6. Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины 
(модули) и практики, входящие в состав базовой части ОПОП ВО, а также 
дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части 
ОПОП ВО, в соответствии с направленностью указанной программы.

4.7. В ОПОП ВО определяются:
- планируемые результаты освоения ОПОП ВО — компетенции 

выпускников, установленные ФГОС ВО, и компетенции выпускников, 
установленные университетом дополнительно к компетенциям,



установленным ФГОС ВО с учетом направленности (профиля) ОПОП ВО;
- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
ОПОП ВО.

5. Структура и содержание О П О П  В О
5.1. Структура образовательной программы содержит следующие 

обязательные элементы:
1. Общая характеристика основной профессиональной

образовательной программы:
1.1 Список нормативных документов для разработки

образовательной программы.
1.2 Цель образовательной программы.
1.3 Срок освоения образовательной программы.
1.4 Трудоемкость образовательной программы.
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы.
1.6 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники:
1.6.1 Область профессиональной деятельности выпускника.
1.6.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника.
1.6.3 Виды профессиональной деятельности выпускника.
1.6.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника.
1.7. Планируемые результаты освоения образовательной

программы.
1.8 Сведения о преподавательском составе, принимающем участие в 

реализации образовательной программы.
2. Учебный план.
3. Календарный учебный график.
4. Рабочие программы дисциплин (модулей).
5. Программы практик.
6. Программа государственной итоговой аттестации.
7. Оценочные материалы:

7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся.

7.2. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной 
итоговой) аттестации.

8. Организационно-педагогические условия реализации 
образовательной программы

8.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательной программы

8.2 Материально-техническое обеспечение образовательной 
программы

8.3 Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся.



8.4 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 
общекультурных компетенций выпускников.

Приложения к ОПОП:
1. Матрица реализации компетенций (Приложение 1).
2. Календарный учебный график и учебный план.
3. Аннотации рабочих программы дисциплин (модулей).
4. Программы практик.
5. Программа ГИА -Государственная (государственная итоговая 

аттестация).
6. Лист внесения изменений в образовательную программу.

5.2 Содержание ОПОП ВО:
5.2.1 Титульный лист. Является первой страницей образовательной 

программы. На нем указываются: название образовательной программы, 
направление подготовки (специальность), профиль
(специализация/магистерская программа) (при наличии), форма обучения, 
год начала подготовки. Макет титульного листа и листа согласования ОПОП 
приведены в приложении 1.

5.2.2. Общая характеристика основной профессиональной 
образовательной программы содержит следующую информацию:

- список нормативных документов, используемых при разработке 
ОПОП;

- цель ОПОП;
- срок освоения образовательной программы для каждой формы 

обучения;
- трудоемкость освоения ОПОП указывается в зачетных единицах за 

весь период обучения, в соответствии с образовательным стандартом по 
данному направлению подготовки (специальности, магистерской 
программе);

- требования к уровню подготовки, необходимому для освоения данной 
образовательной программы;

- виды профессиональной деятельности указываются в соответствии с 
ФГОС ВО, указав виды деятельности, на которые преимущественно 
ориентирована ОПОП;

планируемые результаты освоения ОПОП — компетенции 
обучающихся, установленные ФГОС ВО и компетенции обучающихся, 
установленные университетом дополнительно к компетенциям, 
установленным стандартом с учетом направленности образовательной 
программы (в случае установления таких компетенций). Закрепление 
компетенций отражается в приложении №1 к ОПОП;

- сведения о преподавательском составе, принимающем участие в 
реализации ОПОП -  приводится характеристика кадрового потенциала, 
который призван обеспечить реализацию данной образовательной 
программы. Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением



требований к наличию и квалификации научно-педагогических кадров в 
соответствии с действующей нормативно-правовой базой.

5.2.3. Учебный план. В учебном плане указывается перечень 
дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний, итоговой 
(государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной 
деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. При разработке 
учебного плана величина зачетной единицы устанавливается равной 27 
астрономическим часам или 36 академическим часам, величина зачетной 
единицы является единой в рамках учебного плана. Один академический час 
равен 45 минутам.

Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных 
единицах характеризует объем образовательной программы (ее части). 
Объем части образовательной программы (дисциплины, практики) должен 
составлять целое число зачетных единиц. Объем образовательной 
программы, а также годовой объем образовательной программы 
устанавливается образовательным стандартом. В объем (годовой объем) 
образовательной программы не включаются факультативные дисциплины 
(модули).

В учебном плане выделяются:
- Блок 1 -  «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 
относящиеся к её вариативной части. Дисциплины, относящиеся к базовой 
части ОПОП, являются обязательными для освоения обучения вне 
зависимости от направленности образовательной программы. В перечень 
дисциплин, относящихся к базовой части входят дисциплины, установленные 
ФГОС ВО и дисциплины, установленные разработчиком образовательной 
программы, с учетом ПООП (при наличии). Перечень дисциплин 
вариативной части формируется разработчиком образовательной программы, 
объем дисциплин устанавливается ФГОС ВО. После выбора обучающимися 
направленности образовательной программы, набор соответствующих 
факультативных (необязательных для изучения при освоении 
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном 
порядке) дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения 
обучающимися.

Объем, со д ер ж ан и е  и п о р яд о к  реализации д и сц и п л и н  (м одулей ) 
определяется разработчиком образовательной программы. Дисциплины 
(модули) по физической культуре и спорту являются обязательными и 
реализуются в рамках: базовой части Блока 1 в объеме не менее 72 часов (2 
зачетные единицы); элективных дисциплин (модулей) в объёме не менее 328 
академических часов. Указанные академические часы являются 
обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. Для 
обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья университет, по запросу обучающегося, включает в



вариативную часть образовательной программы специализированные 
адаптационные дисциплины(модули).

По каждой дисциплине в учебном плане указывается:
- объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 
занятий);

- объем самостоятельной работы обучающихся (в том числе контроль 
самостоятельной работы) в академических часах. Для каждой дисциплины 
(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся.

Трудоемкость дисциплины, распределение по видам учебной работы, 
объем самостоятельной работы в учебном плане указывается в 
академических часах, академический час равен 45 минутам.

- Блок -  2 «Практики» входят учебная и производственная практики. 
Типы практик устанавливаются ФГОС ВО и определяются разработчиком 
образовательной программы в зависимости от видов деятельности, на 
кото р ы е  о р и ен ти р о в ан а  ОПОП.

Блок -  3 «Государственная итоговая аттестация» - в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 
подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

Учебный план является приложением №2 к ОПОП.
5.2.4. Календарный учебный график. Календарный учебный график 

устанавливает последовательность и продолжительность теоретического 
обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой 
аттестации, каникул. График разрабатывается в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО. Продолжительность учебного года 52 недели. В учебном году 
выделяются 2 семестра. Теоретическое обучение заканчивается 
экзаменационной сессией, после которой следуют каникулы. 
Продолжительность каникул, если иное не установлено федеральным 
государственным образовательным стандартом, составляет:

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 
недель - не менее 7 недель и не более 10 недель;

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 
недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель;

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 
недель - не более 2 недель.

Периоды проведения учебных и производственных практик 
обусловливается спецификой образовательной программы и содержанием 
практики. Проведение преддипломной практики (при наличии) планируется 
перед проведением государственной итоговой аттестации.

Календарный учебный график является приложением №2 к ОПОП.
5.2.5. Аннотации рабочих программ дисциплин -  в разделе 

описывается структура рабочей программы дисциплины. В аннотациях



рабочих программах дисциплин указываются планируемые результаты 
обучения по каждой дисциплине (модулю), обеспечивающей достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы. При 
разработке программ дисциплин, обеспечивающих готовность к выполнению 
того или иного вида профессиональной деятельности необходимо учитывать 
требования профессиональных стандартов.

Рабочие программы дисциплин являются приложением №3 к ОПОП. 
Разработка, оформление и утверждение рабочей программы дисциплины 
осуществляется в соответствии с Положением об учебно-методическом 
обеспечением образовательных программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры.

5.2.6. Программы практик. Раздел основной профессиональной 
образовательной программы «Практики» является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 
закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных 
(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. В рабочих 
программах практик указываются планируемые результаты обучения по 
каждой дисциплине (модулю), обеспечивающей достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы. Необходимо перечислить 
виды практик и кратко их охарактеризовать, привести структуру программы 
практики. Программы практик разрабатываются, оформляются и 
утверждаются в соответствии с Положением о практиках. Программы 
практик являются приложением №4 к ОПОП.

5.2.7. Программа государственной (итоговой государственной) 
аттестации -  приводится краткое описание процедуры проведения ГИА и 
перечисляются компоненты программы. Программа ГИА разрабатывается, 
оформляется и утверждается в соответствии с Положением об учебно
методическом обеспечении образовательных программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры. Программа ГИА является приложением №5 к 
ОПОП.

5.2.8. Оценочные материалы. Для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
образовательной программы кафедрами со здаю тся  ф он д ы  о ц ен о ч н ы х  средств  
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. Описывается структура фонда оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации и итоговой аттестации. Структура, 
порядок разработки и утверждения оценочных материалов приведены в 
Положении об учебно-методическом обеспечении образовательных 
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры.

5.2.9. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной 
программы. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО вуза формируется на основе 
требований к условиям реализации образовательных программ,



определяемых образовательными стандартами, действующей нормативной 
правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем 
образовательной программы. В данном разделе описываются:

- учебно-методическое и информационное обеспечение -  необходимо 
перечислить учебно-методические и информационные ресурсы, 
необходимые для реализации образовательной программы высшего 
образования. Описание электронно-библиотечной системы и (или) 
электронной библиотеки и электронной информационно-образовательной 
среды университета. Перечень и краткое описание профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем. Перечень печатных и 
электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

- материально-техническое обеспечение. Материально-техническое 
обеспечение содержит необходимый для реализации образовательной 
программы перечень материально-технического обеспечения в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО, обеспечивающий проведение всех видов 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам;

другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся -  это раздел в котором 
описывается система качества образования, функционирующая в 
университете.

5.2.10. Характеристики образовательной среды университета, 
обеспечивающие развитие общекультурных компетенций выпускников. 
Дается характеристика социокультурной среды университета, условий, 
созданных для развития личности и регулирования социально-культурных 
процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 
общекультурных качеств обучающихся. Могут быть представлены 
соответствующие документы (документы, регламентирующие 
воспитательную деятельность; сведения о наличии студенческих 
общественных организаций; сведения об организации и проведении 
внеучебной общекультурной работы; сведения о психолого
консультационной и специальной профилактической работе; сведения об 
обеспечении социально-бытовых условий и др.).

6. Разработка и утверждение ОПОП ВО
6.1 Разработка ОПОП ВО начинается с определения целей и задач, 

социальной значимости ОПОП ВО, планируются результаты освоения 
образовательной программы. Затем устанавливается целесообразное 
соотношение между теоретической и практической составляющими 
содержания образовательной программы. Разрабатывается календарный 
учебный график и учебный план, программы дисциплин, практик, ГИА, 
оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию



соответствующей образовательной программы.
6.2 Разработанная ОПОП ВО обсуждается и одобряется Ученым 

советом факультета, Ученым советом университета и утверждается 
ректором.

6.3 Образовательная программа подлежит рецензированию, которое 
осуществляется представителями работодателей.

6.4 Комплект документов образовательной программы, при 
необходимости, обновляется (оценочные и методические материалы, 
содержание дисциплин и др.). Если в образовательную программу вносятся 
изменения и дополнения, не затрагивающие изменение календарного 
учебного графика, учебного плана, формулировок компетенций, то данные 
изменения фиксируются в «Листе изменений» (Приложение 2). Изменения 
и/или дополнения для зачисленных студентов возможны только для 
последующих курсов обучения и не должны касаться предыдущих и 
текущего годов обучения. Порядок разработки и оформления оценочных и 
методических материалов, входящих в основную профессиональную 
образовательную программу регламентирует Положение об учебно
методическом обеспечении образовательных программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры.

6.5 Если в ОПОП ВО вносятся изменения в части формулировок 
компетенций, календарного учебного графика, учебного плана, 
образовательная программа с изменениями утверждается на Ученом совете 
университета.

6.6 Утвержденные ОПОП ВО хранятся в деканатах и размещаются на 
официальном сайте университета. Деканаты координируют работу по 
разработке, утверждению и реализации образовательных программ.

6.7 Информационное представление образовательной программы.
6.7.1. На официальном сайте университета размещается следующая 

информация об образовательной программе:
описание образовательной программы;

-  календарный учебный график;
-  учебный план;
-  аннотации к рабочим программам дисциплин и практик (по 

каждой дисциплине и практике в составе образовательной программы);
методические и иные документы, разработанные для обеспечения 

о б р азо вател ьн о го  процесса .
6.7.2. Документы с описанием ОПОП ВО, календарным учебным 

графиком, учебным планом, аннотациями к рабочим программам дисциплин 
и практик формируются в текстовом редакторе Microsoft Word, в него 
вставляются сканированные страницы с подписями и печатями. Документ 
сохраняется в формате *.pdf. Методические и иные документы, 
разработанные образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса формируются в текстовом редакторе Microsoft 
Word и сохраняются в формате*.pdf.



6. Оценка качества образовательной программы высшего 
образования.

За обеспечение качества ОПОП ВО несет ответственность, 
реализующий данную программу институт/кафедры.

6.1. Основные процедуры внешней оценки
6.1.1. Государственная аккредитация образовательной деятельности -  

признание образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования соответствующей требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов.

6.1.2. Возможны иные формы внешней оценки ОПОП ВО, в том числе 
общественная аккредитация, профессионально-общественная аккредитация, 
международная аккредитация.

6.2. Для ОПОП ВО рекомендуется регулярно проводить оценку 
подготовки выпускников и востребованных образовательных результатов с 
точки зрения работодателей. Процедурой такой оценки являются опросы 
работодателей и выпускников.

Результаты внешней оценки и признания ОПОП ВО размещаются на 
сайте университета.

7. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения.
7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

рассматриваются и утверждаются на Ученом совете университета.



Матрица компетенций
Приложение 1
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Примечания:
1) Знаком «+» указывается информация о формируемой компетенции при 

реализации конкретной учебной дисциплины (модуля).
2) При наличии самостоятельно устанавливаемых университетом 

компетенций, указанных в п. 1.7. Основной профессиональной 
образовательной программы, в данную Матрицу вносятся донные 
компетенции с аббревиатурой ПКВ (профессиональные компетенции 
вуза). Для ПКВ устанавливается отдельная нумерация.



Приложение 2

Лист изменений, вносимых в образовательную программу 
по направлению подготовки (специальности, магистерской
программе)__________________________________________  по профилю
(специализации, программе)_______________________________________
С учетом развития науки, техники, культуры, экономики и социальной 
сферы, заявок работодателей в образовательную программу вносятся 
следующие изменения:

№ Вид обновлений Содержание 
изменений, 
вносимых в 

образовательную 
программу

Причины
(аргументы внесения 

указанных 
изменений)

1. Изменение состава 
дисциплин
Дисциплины, 
исключаемые из учебного 
плана

Код по учебному 
плану,
наименование
дисциплины

Указать конкретные 
аргументированные 
причины вносимых 
изменений

Дисциплины, вводимые в 
учебный план

Код по учебному 
плану,
наименование
дисциплины

Указать конкретные 
аргументированные 
причины вносимых 
изменений

2. Изменение или 
дополнение содержания 
рабочих программ 
дисциплин
Наименование 
дисциплины 1

Сформулировать 
вносимые в 
рабочие 
программы 
изменения и 
дополнения

Указать конкретные 
аргументированные 
причины вносимых 
изменений

Наименованиедисциплины
2
Наименование 
ДИСЦИПЛИНЫ п



3. Изменение программы 
практики (НИР)
Наименование практики Сформулировать 

вносимые в 
программы 
изменения и 
дополнения

Указать конкретные 
аргументированные 
причины вносимых 
изменений

4. Изменение методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию
образовательной
программы
Материалы, исключаемые 
из ОП
Новые методические 
материалы
Изменения (дополнения), 
вносимые в действующие 
методические материалы

5 Иные (инициативные) 
обновления

Перечислить и 
сформулировать 
суть изменений, 
форму, содержание 
и место в 
структуре ОП

Указать конкретные 
аргументированные 
причины вносимых 
изменений

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной работе (И.О.

Фамилия)
Начальник УМУ (И.О.

Фамилия)
Декан факультета/директор (И.О.
института Фамилия)



Приложение 3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет»

У Т В Е Р Ж Д А Ю :
Проректор по учебной 
работе

(личная подпись)
« » 20 г.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Факультет/институт, кафедра
Направление подготовки (специальность)
Код направления подготовки 
(специальности)
профиль подготовки
(специализация/магистерская программа)
Квалификация (степень)
Ф орм а обучен и я
Срок освоения ОПОИ

Грозный, 201_г.
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15. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
1 6 .Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
Приложения.

1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая 

в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (далее -  
Университет» по направлению подготовки (специальности) и профилю 
подготовки (специализации/магистерской программе) представляет собой 
систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки (специальности) высшего 
образования (ФГОС ВО).

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 
(специальности) и профилю (специализации, магистерской программы) и 
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии.

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по
направлению подготовки (специальности)_________ ______

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки (специальности) высшего образования (ВО), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «__»________201__г.

Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки Российской Федерации;

Устав ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет».
1.3 Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки (специальности).
1.3.1 Цель (миссия) ОПОП ВО
ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности)_____________

имеет своей целью развитие у студентов _________________________________
В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки

(специальности)_______________________________ _____________________
является :

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки



(специальности) ___________________________________________________
является:

(Указывается, что ОПОП ВО имеет своей целью развитие у 
студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 
универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки.

При этом формулировка целей ОПОП ВО, как в области воспитания, 
так и в области обучения, даётся с учетом специфики конкретной ОПОП 
ВО, характеристики групп обучающихся, а также особенностей научной 
школы вуза и потребностей рынка труда).

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО
Срок освоения ОПОП ВО - (Срок освоения ОПОП ВО в годах 

указывается для конкретной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению (специальности)).

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
(специальности) составляет_______зачетных единиц и включает все виды
контактной и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО.

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
ОПОП ВО

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 
образовании1

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и 
желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в 
магистратуру по результатам вступительных испытаний. При этом у 
поступающего должно быть выявлено наличие ряда ключевых компетенций 
из числа установленных соответствующим ФГОС ВО для выпускника 
бакалавриата по направлению подготовки2

а) общекультурные (ОК):
б) общепрофессиональные (ОПК)!:
в) профессиональные (ПК):
(Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра и специалиста 

абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.

Для направлений подготовки, зарегистрированных в Перечне 
направлений подготовки (специальностей), по которым при приеме для 
обучения могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности (утвержденным в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации), в данном разделе ОПОП ВО могут

'ОПОП, реализуемая в рамках ФГОС ВО.



быть указаны дополнительные требования к абитуриенту - наличие 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств.

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и 
желающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру 
по результатам вступительных испытаний, программы которых 
разрабатываются университетом с целью установления у поступающего 
наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских программ по 
данному направлению)

2 Характеристика профессиональной деятельности
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности) областью профессиональной деятельности бакалавра 
(специалиста, магистра) с профилем подготовки (по специализации, по 
магистерской программе) __________является__________________________

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 
профессиональную деятельность выпускник по данному направлению 
подготовки (специальности) и профилю подготовки (специализации, 
магистерской программе) ВО входят: (Приводится характеристика 
области профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 
выпускника, в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки (специальности); описывается специфика профессиональной 
деятельности выпускника с учетом профиля его подготовки (специализации, 
магистерской программы), указываются типы организаций и учреждений, в 
которых может осуществлять профессиональную деятельность выпускник 
по данному направлению подготовки (специальности) и профилю подготовки 
(специализации, магистерской программы) ВО).

1.1 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю

подготовки (специализации, магистерской программе) в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности) являются: 
(Указываются объекты профессиональной
деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки (специальности), в случае необходимости 
описывается специфика объектов профессиональной деятельности 
выпускника с учетом профиля его подготовки (специализации, магистерской 
программы)).

Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности) выпускник с профилем подготовки (со специализацией, по
магистерской программе)_____ _______________подготовлен к следующим
видам профессиональной деятельности: (Указываются виды
профессиональной деятельности выпускника в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности). Например: 
производственно-технологическая, организационно-управленческая, научно-



исследовательская, проектная, педагогическая и др.)
В соответствии с запросами рынка труда выпускник с профилем 

подготовки (со специализацией, по магистерской программе) 
подготовлен к ... (Виды профессиональной деятельности дополняются везом 
совместно с заинтересованными работодателями).

Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по направлению подготовки (специальности)

__________________(по профилю (специализации, магистерской
программе) ________) должен решать следующие профессиональные
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем 
ОПОПВО:
(Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для 
каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению и 
профилю подготовки (специализации, магистерской программе) ВО на 
основе соответствующих ФГОС ВО и дополняются с учетом традиций вуза 
и потребностей рынка труда).

2 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
ОПОПВО

Результаты освоения ОПОП ВО 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 ВО выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:

(Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
ОПОП ВО, определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему 
направлению подготовки (специальности) и дополняются профессионально- 
специализированными, в том числе профильно-специализированными 
компетенциями (и при необходимости - иными компетенциями) в 
соответствии с целями основной образовательной программы.

3 Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по 
направлению подготовки (специальности) содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО 
р егл ам ен ти р у ется  у ч еб н ы м  п лан ом  с у ч ето м  его п р о ф и л я  (сп ец и ал и зац и и , 
магистерской программы); рабочими программами учебных курсов, 
предметов, 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.

3.1 Календарный учебный график
Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению 

подготовки (специальности) (профиль (специализация, магистерская



программа)) по годам (включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в рабочем 
учебном плане.

3.2 Учебный план
Рабочий учебный план прилагается.
3.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин

(модулей)
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

прилагаются.
1.1 Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся
1.1.1 Программы учебных практик

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие
виды учебных практик: ______________________________________________

(Указываются все виды учебных практик и приводятся их 
программы, в которых указываются цели и задачи практик, практические 
навыки, универсальные (общекультурные) и профессиональные компетенции, 
приобретаемые обучающимися. Указываются местоположение и время 
прохождения практик, а также формы отчетности по практикам.

Указывается перечень предприятий, учреждений и организаций, с 
которыми вуз имеет заключенные договоры.

В том случае, если практики осуществляются в вузе, перечисляются 
кафедры и лаборатории вуза, на базе которых проводятся те или иные виды 
практик, с обязательным указанием их кадрового и научно-технического 
потенциала.

Разрабатывается в соответствии с положением о практике.)
Программа учебных практик прилагается.
1.1.2 Программа производственной практики
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие 

виды производственных практик:
(Указываются местоположение и время прохождения практик, а 

также формы отчетности по практике.
Указывается перечень предприятий, учреждений и организаций, с 

которыми вуз имеет заключенные договоры.
Программа производственной практики прилагается.
4.4.3. Программа научно-исследовательской работы
Программа научно-исследовательской работы прилагается.
(Данный раздел вкпючается в ОПОП ВО подготовки бакалавра в 

случае, если один из видов учебной практики заменяется научно- 
исследовательской работой.

В программе НИР указываются виды, этапы научно- 
исследовательской работы, в которых обучающийся должен принимать 
участие. Например:

изучать специальную литерат уру и другую научно-техническую
информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в



соответствующей области знаний;
участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок;
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно- 

технической информации по теме (заданию);
принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях 

опытных образцов (партий) проектируемых изделий;
составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию);
выступать с докладом на конференции и т. д.

Для магистерских программ и программ подготовки специалистов в 
соответствии с ФГОС ВО НИР обучающихся является обязательным 
разделом основной образовательной программы и направлена на 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы.

В ОПОП ВО подготовки магистров и специалистов указываются 
виды, этапы НИР, формы контроля хода ее выполнения. При планировании и 
организации НИР необходимо руководствоваться требованиями к 
организации НИР обучающихся, сформулированными ФГОС ВО по 
направлению подготовки).

5 Фактическое ресурсное обеспечение
Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по 
направлению подготовки (специальности).

(Указывается, что ресурсное обеспечение ОПОП ВО вуза 
формируется на основе требований к условиям ОПОП ВО, определяемых 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности).

С учетом конкретных особенностей, связанных с профилем данной 
основной образовательной программы, вуз может дать краткую 
характеристику привлекаемых к обучению педагогических кадров, а также 
фактического учебно-методического, информационного и материально- 
технического обеспечения учебного процесса).

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.

В ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» создана 
социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития личности 
и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 
укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 
обучающихся.

(Указываются возможности вуза в формировании общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников.
Дается характеристика социокультурной среды вуза, условия, созданные 
для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 
способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 
общекультурных качеств обучающихся.



Могут быть представлены соответствующие документы.
Например: документы, регламентирующие воспитательную

деятельность: сведения о наличии студенческих общественных организаций; 
сведения об организации и проведении внеучебной общекультурной работы: 
сведения о психолого-консультационной и специальной профилактической 
работе: сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др.).

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 
качества освоения обучающимися ОПОП ВО

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 
(специальности) оценка качества освоения обучающимися основных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.

- Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и балльно-рейтинговой 
системой.

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки (специальности) для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 
соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:

Образцы фондов оценочных средств оформляются с соответствии с 
Положением о ФОС.

(В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации 
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ОПОП ВО вуз создает фонды оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации). Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и 
типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 
работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов: тесты и компьютерные 
тестирующие программы: примерную тематику курсовых работ /  
проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 
оценить степень сформированности компетенций обучающихся.

7.2 Итоговая государственная (государственная итоговая 
аттестация).

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (государственный экзамен вводится по решению 
Ученого совета вуза).

(Рекомендуется на основе Положения об итоговой государственной 
аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 
утвержденного Министерством образования и науки Российской 
Федерации, требований ФГОС ВО по соответствующему направлению 
подготовки (специальности) разработать и утвердить требования к



содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а 
также требования к содержанию и процедуре проведения государственного 
экзамена (в случае решения Ученого совета вуза о его проведении).

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. 
например:

- Описание механизмов функционирования при реализации данной 
ОПОП во системы обеспечения качества подготовки, созданной в вузе, в 
том числе: мониторинга и периодического рецензирования образовательной 
программы; обеспечения компетентности преподавательского состава: 
регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 
оценки деятельности (стратегии); системы внешней оценки качества 
реализации ОПОП ВО (учета и анализа мнений работодателей, выпускников 
вуза и других субъектов образовательного процесса);

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания 
достижений студентов (в случае ее применения);

- Соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместных с 
зарубежными партнерами ОПОП и мобильности студентов и 
преподавателей и т.д.)


