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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру и порядок формирования основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Ко-

кова» (далее – Университет), реализуемой на основе федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО).  

1.2. ОПОП ВО представляет собой комплект нормативно-методических документов, 

самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых высшим учебным заведением, опреде-

ляющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации про-

цесса обучения и воспитания обучающихся.  

1.3. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 года №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния (ФГОС ВО) по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования, ут-

вержденных приказами Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 №86, от 28.04.2016 

№502);  

 Приказа Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования»;  

 Нормативно-методических документов Минобрнауки России;  

 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Еди-

ного квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-

щих», раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специали-

стов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.09.2015г. №608-н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; 

 Устава и локальных нормативно-правовых актов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» (утвержден приказом Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. № 50-у). 

1.4. В настоящем Положении применяются следующие термины, определения и со-

кращения: 

 федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания (ФГОС ВО) - комплексная федеральная норма качества высшего образования по на-

правлению подготовки/специальности и уровню подготовки, обязательная для исполнения 

всеми высшими учебными заведениями на территории Российской Федерации, имеющими 

государственную аккредитацию или претендующими на ее получение; 

 примерная основная профессиональная образовательная программа высше-

го образования (ПрОПОП ВО) – система учебно-методических документов, сформиро-

ванная на основе ФГОС ВО и рекомендуемая Университету для использования при разра-



 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

СМК-П-01/03 Положение о порядке разработки и утверждения основных профессиональных образовательных программ  
 

 
 

4 

ботке ОПОП ВО.  

 основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния (ОПОП ВО) – комплексный проект образовательного процесса в университете, пред-

ставляющий собой совокупность учебно-методических документов, регламентирующих 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологию реализации образова-

тельного процесса по определенному направлению, уровню и направленности (профилю) 

подготовки с установленным качеством; 

 направление подготовки – совокупность образовательных программ для бака-

лавров, магистров, различных направленностей (профилей), интегрируемых на основании 

общности фундаментальной подготовки; 

 специальность - совокупность образовательных программ для специалистов раз-

личных специализаций, интегрируемых на основании общности фундаментальной подго-

товки; 

 направленность (профиль)/специализация – ориентация программы на область 

знаний и (или) вид деятельности в рамках направления подготовки/специальности либо со-

ответствие направлению подготовки/специальности в целом; 

 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 компе-

тенций; 

 зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы. 

 

2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа Университета, как система 

документов, самостоятельно разрабатываемая и утверждаемая высшим учебным заведени-

ем, должна состоять из следующих разделов:  

Титульный лист. 

1) Общие положения: 

 назначение и область применения ОПОП ВО, реализуемой в университете по на-

правлению подготовки (специальности);  

 перечень нормативных документов, на основании которых разрабатывается 

ОПОП ВО; 

 характеристика направления подготовки вузовской ОПОП ВО с учетом реали-

зуемых направленностей (профилей); 

 требования к уровню подготовки абитуриентов, необходимому для освоения 

ОПОП ВО. 

2) Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП: 

 область профессиональной деятельности выпускника; 

 объекты профессиональной деятельности выпускника;  

 виды профессиональной деятельности выпускника; 

 задачи профессиональной деятельности выпускника. 

3) Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП ВО: 

 общекультурные компетенции (ОК); 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК); 

 профессиональные компетенции (ПК): 

 дополнительные профессиональные компетенции (ДПК). 

4) Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательно-
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го процесса при реализации ОПОП ВО: 

 календарный учебный график; 

 рабочий учебный план; 

 рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

 программы учебной, производственной и других видов практик; 

  программа государственной итоговой аттестации студентов-выпускников. 

5) Фактическое ресурсное обеспечение требований к условиям реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы  

– общесистемные требования 

– кадровое обеспечение  

– материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП  

– финансовое обеспечение реализации программы 

6) Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие разви-

тие общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся  

7) Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися образовательной программы: 

  фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

 фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации выпускни-

ков. 

8) Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

9) Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

10) Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и 

составляющих ее документов. 

Приложение. 

 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

по направлению подготовки (специальности) разрабатывается и утверждается университе-

том с учетом требований рынка труда на основе соответствующего ФГОС ВО, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, с учетом при-

мерной ОПОП ВО (при наличии). 

3.2. ПрОПОП имеют рекомендательный характер, поэтому университет вправе са-

мостоятельно разрабатывать ОПОП, учитывая региональные особенности и накопленный 

опыт университета по реализации ФГОС ВО. Направление подготовки бакалав-

ров/магистров, специалистов в обязательном порядке должен соответствовать указанным 

направлениям в примерной ОПОП.  

3.3. По каждому реализуемому направлению подготовки, направленности (профи-

лю) бакалавров/магистров, специалистов разрабатывается отдельная ОПОП ВО. 

3.4. Срок освоения ОПОП ВО в очной форме обучения устанавливается ФГОС ВО. 

Срок освоения ОПОП ВО по очно-заочной и заочной формам обучения и продолжитель-

ность освоения ОПОП при ускоренной формах обучения устанавливается ученым советом 

Университета. 

3.5. ОПОП ВО периодически обновляется в части состава дисциплин (модулей), ус-

тановленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, методи-

ческих материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной тех-

нологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 
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сферы. 

3.6. Ответственность за разработку, формирование и хранение комплекта докумен-

тов, входящих в ОПОП ВО, возлагается на дирекции (деканаты) и выпускающие кафедры 

по направлениям подготовки/специальности.  

3.7. Разработка ОПОП ВО включает в себя: 

− определение миссии (предназначения) программы, целей и задач основной про-

фессиональной образовательной программы, как в области воспитания, так и в области 

обучения, учитывающих ее специфику, направление и направленность (профиль) подго-

товки, особенности научной школы, потребности рынка труда; направленности (профиля) 

образовательной программы; квалификации присваиваемой выпускником; сроков и трудо-

емкости освоения образовательных программ; требований к уровню подготовки абитури-

ентов, необходимых для освоения ОПОП ВО; 

−  определение характеристики профессиональной деятельности выпускника, 

включая область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности; 

−  определение компетенций выпускника как совокупного ожидаемого результата 

образования по завершении освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы; 

 определение трудоемкости модулей, учебных дисциплин, практик, в том числе 

научно-исследовательской работы обучающихся (для магистерских программ), государст-

венной итоговой аттестации ОПОП в зачетных единицах и академических часах; 

 определение для модулей (учебных дисциплин) необходимых видов учебных за-

нятий и их трудоемкости; 

  осуществление выбора образовательных технологий позволяющих достичь за-

данных результатов обучения; 

 определение элементов оценивания и выбор методов оценки достижений резуль-

татов и качества освоения ОПОП; 

 составление рабочих учебных планов и календарных учебных графиков; 

 описание фактического ресурсного обеспечения ОПОП ВО в ФГБОУ ВО Кабар-

дино-Балкарский ГАУ, а также характеристики социально-культурной среды Университе-

та, обеспечивающей развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций обу-

чающихся; 

 разработку учебно-методической документации по всем дисциплинам (модулям) 

учебного плана; 

 разработку рабочих программ дисциплин и аннотаций к ним, а также программ 

по всем видам практик обучающихся, в том числе по научно-исследовательской работе 

обучающихся (для магистерских программ) и по государственной итоговой аттестации вы-

пускников и аннотаций к ним. 

3.8. ОПОП ВО должна строго соответствовать ФГОС ВО направления подготов-

ки/специальности. 

3.9. Все разработанные в университете ОПОП ВО по направлениям подготов-

ки/специальности, направленности (профилю) размещаются на сайте Университета.  

3.10. Разработанные в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования по направлениям подготов-

ки/специальности рассматриваются на Ученом совете Университета и утверждаются рек-

тором либо проректором по учебной работе. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. На титульном листе указываются следующие реквизиты: 

 наименование организации – автора документа (полное название Университета); 

 название документа – ОПОП ВО с указанием направления подготовки (специаль-
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ности), направленности (профиля) (если предусмотрено), квалификации (степени), про-

граммы подготовки, срока получения образования и формы обучения; 

 гриф утверждения документа – подпись ректора (проректора по учебной и воспи-

тательной работе) университета, дата, год; 

 место составления (издания) документа. 

4.2. В разделе «Общие положения» приводятся сведения из соответствующих разде-

лов ФГОС ВО направления подготовки и ПрОПОП с необходимыми дополнениями, уста-

новленными в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ. 

4.2.1. В подразделе «Назначение и область применения основной профессиональной 

образовательной программы», реализуемой в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ по 

направлению подготовки/специальности дается определение ОПОП и ее предназначение. 

4.2.2. Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: федеральные 

законы и нормативные акты по вопросам образования, ФГОС ВО, нормативно-

методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации, 

ПрОПОП ВО по направлению подготовки/специальности (при наличии) и Устав Универ-

ситета. 

4.2.3. В подразделе «Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (бакалавриата /магистратуры/ специали-

тета» раскрываются социальная значимость (миссия) ОПОП, ее главная цель по развитию у 

обучающихся личностных качеств, формированию общекультурных общепрофессиональ-

ных, профессиональных и дополнительных профессиональных (при наличии) компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также 

определяются основные задачи ОПОП.  

4.2.3.1. Цели и задачи ОПОП как в области воспитания, так и в области обучения, 

даются с учетом специфики конкретной ОПОП ВО, характеристики групп обучающихся, а 

также особенностей научно-педагогической школы ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского 

ГАУ в целом и потребностей регионального рынка труда. 

4.2.3.2. Срок освоения ОПОП ВО указывается в годах для конкретной формы обуче-

ния в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению (специальности). Сроки получе-

ния образования в очно-заочной и заочной формах обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения при реализации программ бакалавриата и программ подготовки 

специалитета могут увеличиваться не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год, а 

программ магистратуры – в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости 

от применяемых технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на 

полгода по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

 4.2.3.3. Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП указывается в зачетных еди-

ницах за весь период обучения в соответствии с ФГОС по данному направлению подготов-

ки/специальности и включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающих-

ся.  

4.2.4. В подразделе «Требования к уровню подготовки абитуриента» приводятся 

требования к абитуриенту, а именно: 

- для освоения ОПОП подготовки бакалавра и специалиста абитуриент должен 

иметь документ о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании образца, утвержденного Министерством образования и науки РФ; 

- для освоения магистерских программ абитуриент должен иметь диплом бакалавра 

специалиста или магистра.  

Зачисление в магистратуру производится по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются Университетом с целью установления у поступаю-

щего наличия компетенций, необходимых для освоения программ магистратуры по данно-

му направлению. 

4.3. В разделе «Характеристика профессиональной деятельности выпускников осво-
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ивших ОПОП ВО» приводятся сведения из соответствующих разделов ФГОС ВО направ-

ления подготовки/специальности и ПрОПОП ВО (при наличии) с необходимыми дополне-

ниями, установленными в Университете. 

4.3.1. Приводится характеристика области профессиональной деятельности в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки/специальности. Описывается 

специфика профессиональной деятельности выпускника с учетом направленности (профи-

ля) его подготовки, указываются типы организаций и учреждений, в которых может осуще-

ствлять профессиональную деятельность выпускник по данному направлению подготовки 

(специальности) и направленности (профилю). 

4.3.2. В подразделе «Объекты профессиональной деятельности выпускника» указы-

ваются объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки/специальности, в случае необходимости описывается специфика 

объектов профессиональной деятельности с учетом направленности (профиля) и потребно-

стями рынка труда. 

4.3.3. В подразделе «Виды профессиональной деятельности выпускника» указыва-

ются виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники в соответст-

вии с ФГОС ВО и учебным планом по данному направлению подготовки/специальности. 

При разработке и реализации ОПОП, вуз ориентируется на конкретный вид (виды) профес-

сиональной деятельности. Например: производственно-технологическая, организационно-

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

сиональной деятельности могут дополняться в соответствии с направленностью (профи-

лем) подготовки и потребностями рынка труда.  

4.3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каж-

дого вида профессиональной деятельности по данному направлению подготов-

ки/специальности и направленности (профилю) на основе соответствующих ФГОС ВО и 

ПрОПОП ВО (при наличии) и дополняются с учетом потребностей рынка труда.  

4.4. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП ВО, оп-

ределяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготов-

ки/специальности, с учетом выбранных видов деятельности и ПрОПОП ВО (при наличии) 

по данной направленности (профилю) и дополняются дополнительными профессиональ-

ными компетенциями в соответствии с целями основной профессиональной образователь-

ной программы.  

4.5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

4.5.1 В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и период каникул. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, сроки проведения балльно-рейтинговых мероприятий, эк-

заменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, каникул, нерабо-

чих праздничных дней. Календарный учебный график разрабатывается ежегодно в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО и размещается на информационной доске института 

(факультета), а так же на сайте вуза.  

4.5.2. Рабочий учебный план разрабатывается по каждой образовательной програм-

ме. В рабочем учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, атте-

стационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В рабо-

чем учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с препода-

вателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных за-

нятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-

циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающих-
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ся. 

При расчетах трудоемкости основных профессиональных образовательных про-

грамм высшего образования в зачетных единицах необходимо исходить из следующего: 

- одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости 

продолжительностью по 45 минут или 27 астрономическим часам; 

- максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю составляет 54 академи-

ческих часа или 1,5 зачетные единицы; 

- одна неделя практики выражается 1,5 зачетными единицами. 

ОПОП ВО подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры предусматривает 

изучение блоков дисциплин (модулей), практик (в том числе научно-исследовательской ра-

боты для магистратуры) и государственной итоговой аттестации, указанных в соответст-

вующих стандартах. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП ВО, являются обяза-

тельными для освоения обучающимся независимо от направленности (профиля) програм-

мы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

ОПОП ВО, образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, установ-

ленном ФГОС ВО, с учетом соответствующих ПрОПОП ВО (при наличии). Объем, содер-

жание и порядок реализации дисциплин (модулей) базовой части ОПОП ВО определяются 

Университетом самостоятельно. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП ВО, Университет 

определяет самостоятельно, в том числе для формирования направленности (профиля) про-

граммы, в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности 

(профиля) программы, набор соответствующих выбранной направленности (профилю) 

дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения обучающимся. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает обучаю-

щимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения) при освое-

нии образовательной программы и элективных (избираемых в обязательном порядке) дис-

циплин (модулей) в порядке, установленном Положением о порядке формирования и ос-

воения элективных и факультативных дисциплин (модулей). Избранные обучающимися 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет включает в образовательную программу специали-

зированные адаптационные дисциплины (модули). 

При реализации образовательной программы факультативные и элективные дисци-

плины (модули), а также специализированные адаптационные дисциплины (модули) вклю-

чаются в вариативную часть программы. 
При разработке ОПОП ВО обучающимся обеспечивается возможность освоения 

дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья в объеме не менее 30 процентов объема вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.  

Блок 2 «Практики (в том числе научно-исследовательская работа для магистрату-

ры)», в полном объеме относится к вариативной части программы.  

В Блок 2 «Практики (в том числе научно-исследовательская работа для магистрату-

ры)» входят учебная и производственная (в том числе преддипломная) практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-
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ной работы и является обязательной. 

При разработке ОПОП ВО Университет выбирает типы практик в зависимости от 

вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована ОПОП ВО. Университет в 

праве предусмотреть в ОПОП ВО иные типы практик дополнительно к установленным 

ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводится в структурных под-

разделениях университета. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-

тик должен учитывать состояние здоровья по видам нозологий и требования по доступно-

сти. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (ГИА), который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-

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

При составлении учебного плана необходимо руководствоваться общими требова-

ниями к условиям реализации основных профессиональных образовательных программ, 

сформулированными ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Для каждого обучающегося в магистратуре составляется индивидуальный план ра-

боты магистранта. 

4.5.3. В ОПОП ВО должны быть приведены рабочие программы дисциплин (моду-

лей), практик и аннотации к ним. Разработка рабочих программ осуществляется в соответ-

ствии с Положением «О рабочей программе учебного курса, дисциплины (модуля), реали-

зуемой по федеральному государственному образовательному стандарту высшего образо-

вания», утвержденным решением Ученого совета ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

наименование дисциплины (модуля); 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины (модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

- сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю). 

Университет может включить в состав рабочей программы дисциплины (модуля) 

также иные сведения и (или) материалы. 
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4.5.4. Программа практик включает в себя:  

указание вида практик, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указания места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-

дения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

4.5.4.1. Программы учебных практик 

В ОПОП ВО указываются типы, способы, формы  проведения учебных практик и 

приводятся их программы, в которых указываются цели и задачи практик, практические 

навыки, общекультурные общепрофессиональные, профессиональные и дополнительные 

профессиональные (при наличии) компетенции, приобретаемые обучающимися. Указыва-

ются объем практик в зачетных единицах, часах,  их продолжительность в неделях, формы 

отчетности по практикам.  

В том случае, если практики осуществляются в университете, перечисляются кафед-

ры и лаборатории, на базе которых проводятся те или иные виды практик, с обязательным 

указанием их кадрового и научно-технического потенциала.  

4.5.4.2. Программы производственных практик 

В ОПОП ВО указываются типы, способы, формы  проведения производственных 

практик и приводятся их программы, в которых указываются цели и задачи практик, прак-

тические навыки, общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и допол-

нительные профессиональные (при наличии) компетенции, приобретаемые обучающимися. 

Указываются объем практик в зачетных единицах, часах,  их продолжительность в неделях, 

формы отчетности по практикам.  

Разработка программ практик осуществляться в соответствии с ФЗ №273 и норма-

тивными документами Министерства образования и науки РФ.  

4.5.4.3. Программа преддипломной практики  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной при освоении программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. 

В основных профессиональных образовательных программах указываются способ и 

форма проведения преддипломной практики, приводится ее программа, в которой указы-

ваются цели и задачи практики, практические навыки, общекультурные, общепрофессио-

нальные и профессиональные компетенции, дополнительные профессиональные компетен-

ции (при наличии) приобретаемые обучающимися, объем практики в зачетных единицах, 

часах,  ее продолжительность в неделях, форма отчетности.  

4.5.5. Государственная итоговая аттестация выпускников  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения яв-

ляется обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в пол-

ном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает подготовку к процеду-
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ре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы и завершается при-

своением квалификации.  

4.6. Фактическое ресурсное обеспечение требований к условиям реализации про-

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

4.6.1. Общесистемные требования к реализации основной профессиональной обра-

зовательной программы  

Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных рабочим учебным планом. 

Каждый обучающийся в течении всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная биб-

лиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать воз-

можность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне 

ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечи-

вать: 

- доступ к рабочим учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной профессиональной образовательной программы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

4.6.2. Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

Фактическое обеспечение требований к кадровым условиям реализации программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

Реализация программ ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организаций, а так же лицами, привлекаемыми к реализации 

программ бакалавриата, специалитета, магистратуры на условиях гражданско-правового 

договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программы ба-

калавриата, специалитета, магистратуры, должна составлять не менее приведенных в 

ФГОС ВО процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемое в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемую Российской Федерацией), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программы (бакалавриата, специалитета, 

магистратуры), должна быть не менее приведенных в ФГОС ВО процентов. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
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(профилем) реализуемых программ ОПОП ВО (имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, должна быть не менее приведенных в ФГОС 

ВО процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим ра-

ботником Университета, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присво-

енную за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), осуществляющим самостоя-

тельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующем в осуществлении 

таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по резуль-

татам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечест-

венных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуще-

ствляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

4.6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение основной про-

фессиональной образовательной программы  

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и по-

мещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Спе-

циальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационно-

го оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-

ции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программ ОПОП ВО, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудова-

нием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных 

профессиональных образовательных программах. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (элек-

тронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изда-

ниями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, пере-

численной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпля-

ров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не ме-

нее 25 процентов обучающихся по программам ФГОС ВО. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

4.6.4. Финансовое обеспечение реализации основной профессиональной образова-

тельной программы  

Финансовое обеспечение реализации программ бакалавриата, специалитета, магист-

ратуры должно осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государст-

венной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подго-

товки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образователь-

ных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 

сентября 2013г., регистрационный № 29967). 

4.7. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся. 

Указываются возможности вуза в формировании общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников.  

Дается характеристика социокультурной среды вуза, условия, созданные для разви-

тия личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреп-

лению 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 проведе-

нии внеучебной общекультурной работы; сведения о психолого-консультационной и спе-

циальной профилактической работе; сведения об обеспечении социально-бытовых условий 

и др. 

4.8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ОПОП ВО (бакалавриата, специалитета, магистратуры). 

В соответствии с ФГОС ВО и локальными нормативными актами вуза оценка каче-

ства освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий и промежуточный контроль успеваемости, промежуточную и государ-

ственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации, обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с ло-

кальными нормативными актами вуза.  

Материалы данного раздела ОПОП ВО непосредственно связаны с разделами 4.1-

4.5. настоящей структуры ОПОП ВО.  

4.8.1. Фонды оценочных средств проведения текущего и промежуточного контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств проведения текущего и промежуточного контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или прак-

тике, входит в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или про-

граммы практики и включает 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 зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
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ния компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике органи-

зация определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

4.8.2. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестация студентов-

выпускников вуза. 

Фонд оценочных средств, для государственной итоговой аттестации включает в се-

бя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате ос-

воения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так же шкал оцени-

вания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов ос-

воения образовательной программы. 

4.9. 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: локальные акты вуза, нормативно-методические документы и т.д. 

4.10. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В Университете реализуется организационная модель инклюзивного образования - 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Модель позволя-

ет лицам, имеющим ОВЗ, использовать образование как наиболее эффективный механизм 

развития личности, повышения своего социального статуса. 

Территория университета приспособлена для беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения маломобильных студентов. 

В зданиях и помещениях университета созданы необходимые материально-

технические условия для инклюзивного обучения. 

По заявлению обучающегося составляется индивидуальный учебный план, в кото-

ром в вариативную выборную часть, по согласованию с обучающимся, включаются спе-

циализированные адаптационные дисциплины (они предусмотрены в рабочих ученых пла-

нах). 

4.11. Регламент по организации обновления ОПОП ВО в целом и составляющих ее 

документов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, проводится ежегодное обновление (ак-

туализация) основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

в части обеспечения необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и доступа (удаленного доступа) в случае применения электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и ин-

формационно-справочным системам (составы которых определяются в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей). 

Периодическое обновление (как правило) проводится с учетом: 

- развития науки, культуры, экономики, техники, технологий, социальной сферы, 

изменений в законодательной базе; 
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- запросов объединений специалистов и работодателей в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

- запросов профессорско-преподавательского состава университета, ответственно-

го за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП ВО; 

- запросов обучающихся, осваивающих данную образовательную программу, и их 

родителей. 

Регламент периодического обновления ОПОП ВО предусматривает обновление об-

разовательной программы, которое может осуществляться в нескольких направлениях за 

счет: 

- повышения квалификации научно-педагогических работников, организуемого на 

постоянной планируемой основе с учетом специфики реализуемой ОПОП ВО; 

- организации новой культурно-образовательной среды университета, которая мо-

жет включать элементы, позволяющие разрабатывать и реализовать новые вариативные 

курсы и модернизировать традиционные; 

- включения обучающихся в реализацию программ обучения на основе партнер-

ских отношений (обратная связь, самоуправление, оптимальное использование имеющихся 

материальных ресурсов); 

- осуществления взаимодействия с организованным профессиональным сообщест-

вом, потенциальными работодателями и общественностью; 

- публикации информации, которая дает возможность общественности оценить 

возможности и достижения университета за определенный период и получение обратной 

связи. 

Решение об обновлении ОПОП ВО принимается ученым советом института (фа-

культета). 

Документально изменения в ОПОП ВО оформляют учебные подразделения вуза. 

Все изменения в ОПОП и рабочие учебные планы вносятся до 31 мая. 

После внесения соответствующих изменений ОПОП ВО рассматривается на Ученом 

совете университета и утверждается Ректором и размещается на официальном сайте 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ: http://kbgau.ru.  
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Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки __________________________________________ направленно-

сти__________________________________________________________________ представ-

ляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарском ГАУ с учетом потребностей регионального рынка труда на основе федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования по указанному на-

правлению подготовки, а также с учетом рекомендованной примерной основной профес-

сиональной образовательной программы.  

Основная профессиональная образовательная программа определяет цели, ожидае-

мые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. Она вклю-

чает в себя общую характеристику образовательной программы, рабочий учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик, календар-

ный учебный график, оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии, а также другие материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся.  

Основными пользователями основной профессиональной образовательной про-

граммы являются: руководство, профессорско-преподавательский состав и студенты 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ, государственные экзаменационные комиссии; 

объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности; уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осущест-

вляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего образования. 
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____________ _________________________________ _______________________ 
 Ф. И.О. преподаватель (подпись)  
 

Рассмотрено и одобрено Ученым советом университета 

Протокол №____ от _______________201 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение и область применения основной профессиональной образова-

тельной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ба-

калавриата, специалитета, магистратуры), реализуемая вузом по направлению подготовки 

(специальности)________________  направленности 

______________________________________________________________________________

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учеб-

ным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соот-

ветствующему направлению подготовки, а также с учетом требований примерной основной 

профессиональной образовательной программы (при наличии). 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожи-

даемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного про-

цесса, оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки и включает в 

себя: общую характеристику образовательной программы, рабочий учебный план, кален-

дарный учебный график, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей), программы практик, оценочные и методические материалы, обеспечивающие реа-

лизацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной об-

разовательной программы подготовки бакалавров, специалистов, магистров 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата, специалитета, ма-

гистратуры составляют: 

 Федеральный Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 года №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки ______________ (бакалавриата, специалитета, магистратуры), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«___» ___________ 201 г. №___; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магист-

ратуры» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 №86, от 28.04.2016 

№502);  

 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования»;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Едино-

го квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-

щих», раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специали-

стов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.09.2015г. №608-н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; 

 Устав и локальные нормативно-правовые акты ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ. 
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1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки бакалавров, специалистов, магистров 

1.3.1. Миссия, цели и задачи 

Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности) 

_____________________________________________________________________________. 

Раскрывается социальная значимость (миссия) ОПОП ВО, ее главная цель по разви-

тию у студентов личностных качеств, а также формированию общекультурных, общепро-

фессиональных, профессиональных и дополнительные профессиональные (при наличии) 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки.  

При этом формулировки целей и задач ОПОП как в области воспитания, так и в об-

ласти обучения, даются с учетом специфики конкретной ОПОП ВО, характеристики групп 

обучающихся, а также особенностей научно-педагогической школы вуза и потребностей 

регионального рынка труда.  

1.3.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

Указывается направленность (профиль) образовательной программы (бакалавриата, 

специалитета, магистратуры)____________________________, установленная ФГБОУ ВО Кабар-

дино-Балкарским ГАУ. 

1.3.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Отражается квалификация, присваиваемая в результате успешного освоения образо-

вательной программы бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

1.3.4. Сроки и трудоемкость освоения образовательной программы 

Указывается срок освоения ОПОП в годах для конкретной формы обучения в соот-

ветствии с ФГОС ВО по направлению (специальности).  

1.4. Требования к уровню подготовки абитуриента 
Для подготовки бакалавра/специалиста - абитуриент должен иметь документ о сред-

нем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании образца, 

утвержденного Министерством образования и науки РФ.  

Для подготовки магистра - абитуриент должен иметь документ о высшем образова-

нии и о квалификации образца, утвержденного Министерством образования и науки РФ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУ-

СКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Приводится характеристика области профессиональной деятельности, для которой 

ведется подготовка бакалавров, специалистов, магистров в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности); описывается специфика профессио-

нальной деятельности бакалавра, специалиста, магистра с учетом профиля его подготовки, 

указываются типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессио-

нальную деятельность выпускник по данному направлению и профилю подготовки (специ-

альности) ВО.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Указываются объекты профессиональной деятельности бакалавров, специалистов, 

магистров в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специально-

сти), в случае необходимости описывается специфика объектов профессиональной дея-

тельности бакалавра, специалиста, магистра с учетом направленности их подготовки (спе-

циальности).  

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Указываются виды профессиональной деятельности бакалавров, специалистов, ма-

гистров в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности). 

Например: производственно-технологическая, организационно-управленческая, научно-
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исследовательская, проектная, педагогическая и др. Виды профессиональной деятельности 

дополняются вузом совместно с заинтересованными работодателями. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого 

вида профессиональной деятельности по данному направлению и направленности подго-

товки (специальности) ВО на основе соответствующих ФГОС ВО и ПрОПОП ВО (при на-

личии) и дополняются с потребностей заинтересованных работодателей.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕ-

МЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ, МАГИСТРОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ  

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником ком-

петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

общекультурные; 

общепрофессиональные; 

профессиональные; 

дополнительные профессиональные. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП ВО, 

определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки (специ-

альности), ПрОПОП (при наличии) по данной направленности подготовки (специализации) 

и дополняются дополнительными профессиональными (и при необходимости – иными) 

компетенциями в соответствии с целями и задачами данной ОПОП ВО.  

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 5 апреля 2017 года №301 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»; приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования», приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 

09.02.2016 №86, от 28.04.2016 №502) и Федеральными государственными образовательны-

ми стандартами высшего образования по соответствующим направлениям подготовки 

(специальности), утвержденными приказами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от «___» __________201 г. №_________ содержание и организация образо-

вательного процесса при реализации основных профессиональных образовательных про-

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры регламентируется: учебными планами; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими мате-

риалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программа-

ми практик; календарными учебными графиками, а также оценочными и методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техноло-

гий.  
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4.1. Календарный учебный график 

Устанавливает последовательность и продолжительность теоретического обучения, 

проведения балльно-рейтинговых мероприятий, экзаменационных сессий, практик, госу-

дарственной итоговой аттестации, каникул, нерабочих праздничных дней. График разраба-

тывается ежегодно в соответствии с требованиями ФГОС ВО и размещается на информа-

ционной доске института (факультета), а так же на сайте вуза. 

4.2. Рабочий учебный план 

По каждой образовательной программе разрабатывается рабочий учебный план. При 

составлении рабочего учебного плана ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ руково-

дствуется общими требованиями к условиям реализации основных профессиональных об-

разовательных программ, сформулированными в ФГОС ВО по направлениям подготовки 

(специальности) ______________________, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

«___» ____________ 201 г. №_____. 

В рабочем учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

программы бакалавриата (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций.  

В рабочем учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

форм контроля, аттестационных испытаний, государственной итоговой аттестации обу-

чающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных едини-

цах, последовательности и распределения по периодам обучения. В рабочем учебном плане 

выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная) 

и самостоятельной работы обучающихся в академических или астрономических часах. Для 

каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Программы бакалавриата, специалитета, магистратуры (рабочий учебный план) со-

стоят из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (ГИА), который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации.  
Таблица 1- Структура программы бакалавриата, специалитета, магистратуры по на-

правлению подготовки _________________________________ 

Структура программы бакалавриата,  

специалитета, магистратуры 

Объем программы бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры в з.е. 

 
по ФГОС ВО по ОПОП 

Блок 1 

Дисциплины (модули)   

Базовая часть   

Вариативная часть   

Блок 2 
Практики   

Вариативная часть   

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация   

Базовая часть   

Объем программы бакалавриата, специалитета, магистратуры   

 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры являются обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от 

направленности (профиля) программы бакалавриата, специалитета, магистратуры которую 

они осваивают.  
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Дисциплины, относящиеся к вариативной части программ бакалавриата, специали-

тета, магистратуры и практики определяют направленность (профиль) программ. Набор 

дисциплин и практик, относящихся к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и 

Блока 2 "Практики программ бакалавриата, специалитета, магистратуры определены с уче-

том потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ре-

сурсов организации, особенностей научной школы института в объеме, установленном 

ФГОС ВО. В вариативной части отражается перечень и последовательность модулей и 

дисциплин в соответствии с содержанием программ бакалавриата, специалитета, магистра-

туры. Вариативная часть дает возможность расширения и углубления знаний, умений и на-

выков для успешной профессиональной деятельности. После выбора обучающимися на-

правленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин (модулей), прак-

тик становится обязательным для освоения обучающимися. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает обучаю-

щимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения) при освое-

нии образовательной программы и элективных (избираемых в обязательном порядке) дис-

циплин (модулей) в порядке, установленном Положением о порядке формирования и ос-

воения элективных и факультативных дисциплин (модулей). Избранные обучающимися 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет включает в образовательную программу специали-

зированные адаптационные дисциплины (модули). 

При реализации образовательной программы факультативные и элективные дисци-

плины (модули), а также специализированные адаптационные дисциплины (модули) вклю-

чаются в вариативную часть программы. 
При разработке основных профессиональных образовательных программ по направ-

лениям подготовки (специальности) объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 

54 академических часов в неделю, включая все виды контактной и самостоятельной учеб-

ной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Основные профессиональные образовательные программы содержат дисциплины по 

выбору обучающихся, в том числе специализированные условия инвалидам и лицам с ог-

раниченными возможностями здоровья в объеме не менее 30% вариативной части обуче-

ния. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при их 

наличии) предоставляется возможность освоения специализированных адаптационных 

дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть образовательной программы. Это 

могут быть дисциплины социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего 

профиля, а также для коррекции коммуникативных умений, в том числе путем освоения 

специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной инфор-

мации. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении образо-

вательных профессиональных образовательных программ в очной форме обучения состав-

ляет не более 30 академических часов без физической культуры и спорта и факультативов. 

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

Рекомендуемая структура рабочей программы дисциплины (модуля) дана в Положе-

нии о рабочей программе дисциплины.  

В ОПОП ВО должны быть приведены аннотации рабочих программ и рабочие про-

граммы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариа-

тивной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента и факультативы.  

4.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО Блок 2 «Практики» является обязательным и представ-

ляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобре-
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таемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают прак-

тические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, обще-

профессиональных, профессиональных и дополнительных профессиональных (при нали-

чии) компетенций обучающихся.  

Программа практик включает в себя: 

указание вида практик, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указания места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-

дения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

4.4.1. Программы учебных практик  

Указываются все типы, способы, формы учебных практик и приводятся их програм-

мы, в которых указываются цели и задачи практик, практические навыки, общекультурные 

общепрофессиональные, профессиональные и дополнительные профессиональные (при на-

личии) компетенции, приобретаемые обучающимися. Указываются объем практик в зачет-

ных единицах, часах,  их продолжительность в неделях, формы отчетности по практикам.  

В том случае, если практики осуществляются в университете, перечисляются кафед-

ры и лаборатории, на базе которых проводятся те или иные виды практик, с обязательным 

указанием их кадрового и научно-технического потенциала.  

4.4.2. Программы производственных практик 

В ОПОП ВО указываются типы, способы, формы проведения производственных 

практик и приводятся их программы, в которых указываются цели и задачи практик, прак-

тические навыки, общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и допол-

нительные профессиональные (при наличии) компетенции, приобретаемые обучающимися. 

Указываются объем практик в зачетных единицах, часах,  их продолжительность в неделях, 

формы отчетности по практикам.  

Разработка программ практик осуществляться в соответствии с нормативными до-

кументами о практике обучающихся высших учебных заведений.  

4.4.3. Программа преддипломной практики  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной при освоении программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. 

В основных профессиональных образовательных программах указываются способ, 

форма проведения преддипломной практики, приводится ее программа, в которой указы-

ваются цели и задачи практики, практические навыки, общекультурные, общепрофессио-

нальные и профессиональные компетенции, дополнительные профессиональные компетен-

ции (при наличии) приобретаемые обучающимися, объем практики в зачетных единицах, 

часах,  ее продолжительность в неделях, форма отчетности.  

Разработка программ практик осуществляется в соответствии с нормативными до-

кументами о практике обучающихся высших учебных заведений.  
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4.5. Государственная итоговая аттестация выпускников  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения яв-

ляется обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в пол-

ном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы и завершается при-

своением квалификации.  

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К УСЛО-

ВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИ-

СТРАТУРЫ 

Ресурсное обеспечение основных профессиональных образовательных программ ба-

калавриата, специалитета, магистратуры формируется с учетом общесистемных требова-

ний, требований к кадровым условиям, требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению реализации программ бакалавриата, специалитета, магистра-

туры. 

5.1. Общесистемные требования к реализации основной профессиональной об-

разовательной программы  

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ долен располагать материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам 

и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подго-

товки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. 

Каждый обучающийся в течении всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронно-образовательной сре-

де Университета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электрон-

ная информационно-образовательная среда должна обеспечивать возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне ее. 

Реализация образовательных программ обеспечивается свободным доступом каждого обу-

чающегося к современным информационным материалам, профессиональным базам дан-

ных и информационным справочным системам, сформированным по полному перечню 

дисциплин образовательных программ по направленности (профилю) подготовки. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечи-

вать: 

доступ к рабочим учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения образовательной программы; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утвер-
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жденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N20237), и профессиональному стан-

дарту «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования», утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 6 сентября 2015г. №608-н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный 

N38993).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее приведенных в ФГОС ВО процентов от об-

щего количества научно-педагогических работников организации.  

В организации, реализующей программы бакалавриата/специалитета, среднегодовой 

объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работни-

ка (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не ме-

нее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждае-

мого Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В организации, реализующей программы магистратуры, среднегодовое число пуб-

ликаций научно-педагогических работников организации за период реализации программы 

магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в 

базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования. 

5.2. Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной про-

граммы  
Реализация программ ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а так же лицами, привлекаемыми к реализации 

программ (бакалавриата, специалитета, магистратуры) на условиях гражданско-правового 

договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих образование, соответствующие направленности преподаваемой дис-

циплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

граммы (бакалавриата, специалитета, магистратуры), должна составлять не менее приве-

денных в ФГОС ВО процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

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

звание, полученное за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программы (бакалавриата, специалитета, 

магистратуры), должна составлять не менее приведенных в ФГОС ВО процентов. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемых программ ОПОП ВО (имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программы 

(бакалавриата, специалитета, магистратуры), должна составлять не менее приведенных в 

ФГОС ВО процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим ра-

ботником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоен-

ную за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), осуществляющим самостоя-

тельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующем в осуществлении 

таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по резуль-
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татам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечест-

венных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуще-

ствляющих ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение основной 

профессиональной образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлениям подготовки бакалавриа-

та/магистратуры и специальности для реализации основных профессиональных образова-

тельных программ ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ располагает специальными 

помещениями, которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий практического типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Для проведения занятий лекционного типа при подготовке бакалав-

ров/магистров/специалистов ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ использует аудито-

рии, оснащенные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик. 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации используются аудитории, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации обучающимся. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой, имеющей выход в Интернет и обеспечены доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду организации.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обнов-

лению. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ обеспечивает 

одновременный доступ не менее приведенных в ФГОС ВО процентов обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры должны обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

5.4. Финансовое обеспечение реализации основной профессиональной образо-

вательной программы  
Финансовое обеспечение реализации программ бакалавриата, специалитета, магист-

ратуры должно осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государст-

венной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направлений подго-

товки/специальности с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат 

на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

http://base.garant.ru/70457798/#block_1
http://base.garant.ru/70457798/
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Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕС-

ПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Указываются возможности вуза в формировании общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников.  

Дается характеристика социокультурной среды вуза, условия, созданные для разви-

тия личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреп-

лению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.  

Могут быть представлены соответствующие документы.  

Например: документы регламентирующие воспитательную деятельность; сведения о 

наличии студенческих общественных организаций; сведения об обеспечении социально-

бытовых условий и др.  
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МА-

ГИСТРАТУРЫ  
В соответствии с ФГОС ВО и локальными нормативными актами вуза оценка каче-

ства освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий и промежуточный контроль успеваемости, промежуточную и государ-

ственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации, обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с ло-

кальными нормативными актами вуза.  

Материалы данного раздела ОПОП ВО непосредственно связаны с разделами 4.1-

4.5. настоящей структуры ОПОП ВО.  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП вуз 

создает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые за-

дания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, заче-

тов 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.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины (модуля) или программы практики, включает 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 зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организа-

ция определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на раз-
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личных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

7.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации выпу-

скников 

Фонд оценочных средств, для государственной итоговой аттестации включает в се-

бя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате ос-

воения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так же шкал оцени-

вания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов ос-

воения образовательной программы. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИА-

ЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не нашедшие 

отражения в предыдущих разделах ОПОП ВО. 

Например: локальные акты вуза, нормативно-методические документы и т.д. 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРА-

НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
В Университете реализуется организационная модель инклюзивного образования - 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Модель позволя-

ет лицам, имеющим ОВЗ, использовать образование как наиболее эффективный механизм 

развития личности, повышения своего социального статуса. 

Территория университета приспособлена для беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения маломобильных студентов. 

В зданиях и помещениях университета созданы необходимые материально-

технические условия для инклюзивного обучения. 

По заявлению обучающегося составляется индивидуальный учебный план, в кото-

ром в вариативную выборную часть, по согласованию с обучающимся, включаются спе-

циализированные адаптационные дисциплины (они предусмотрены в рабочих ученых пла-

нах). 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО В ЦЕЛОМ 

И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, проводится ежегодное обновление (ак-

туализация) основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

в части обеспечения необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и доступа (удаленного доступа) в случае применения электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и ин-

формационно-справочным системам (составы которых определяются в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей). 

Периодическое обновление (как правило) проводится с учетом: 

- развития науки, культуры, экономики, техники, технологий, социальной сферы, 

изменений в законодательной базе; 

- запросов объединений специалистов и работодателей в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 



 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

СМК-П-01/03 Положение о порядке разработки и утверждения основных профессиональных образовательных программ  
 

 
 

32 

- запросов профессорско-преподавательского состава университета, ответственно-

го за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП ВО; 

- запросов обучающихся, осваивающих данную образовательную программу, и их 

родителей. 

Регламент периодического обновления ОПОП ВО предусматривает обновление об-

разовательной программы, которое может осуществляться в нескольких направлениях за 

счет: 

- повышения квалификации научно-педагогических работников, организуемого на 

постоянной планируемой основе с учетом специфики реализуемой ОПОП ВО; 

- организации новой культурно-образовательной среды университета, которая мо-

жет включать элементы, позволяющие разрабатывать и реализовать новые вариативные 

курсы и модернизировать традиционные; 

- включения обучающихся в реализацию программ обучения на основе партнер-

ских отношений (обратная связь, самоуправление, оптимальное использование имеющихся 

материальных ресурсов); 

- осуществления взаимодействия с организованным профессиональным сообщест-

вом, потенциальными работодателями и общественностью; 

- публикации информации, которая дает возможность общественности оценить 

возможности и достижения университета за определенный период и получение обратной 

связи. 

Решение об обновлении ОПОП ВО принимается учебно-методическим советом 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, и утверждается Ученым советом университета.  

Документально изменения в рабочий учебный план ОПОП ВО оформляют учебные 

подразделения вуза. Все изменения в рабочие учебные планы вносятся до 31 мая. 

После внесения соответствующих изменений ОПОП ВО утверждается Ректором и 

размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ: 

http://kbgau.ru.  
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