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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-
ния - программам ординатуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.11.2015г. № 1383 (ред. от 15.12.2017)«Об утверждении положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 
582 (ред. от 29.11.2018) «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом от 
09.01.2014г. № 2 Министерства образования и науки РФ. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты по образова-
тельным программам ВО; 

 Профессиональные стандарты; 
 Устав и иные локальные акты КБГУ. 

 

2. Общие положения 
 

2. ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образо-
вания (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 матери-
алов.  

3. ОПОП ВО разрабатываются в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами, с учетом соответствующих примерных 
образовательных программ (при наличии). 

4. ОПОПВО реализуются в КБГУ, как самостоятельно, так и посредством се-
тевых форм.  

5. ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии организации образовательного процесса, материально-
техническое и информационное обеспечение программы, оценку качества подго-
товки выпускника.  

6. В ОПОП ВО определяются:  
 планируемые результаты освоения образовательной программы: компе-

тенции обучающихся, установленные ФГОС ВО, и компетенции обучающихся, 
установленные КБГУ дополнительно (при наличии);  

 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике: знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 
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этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы. 

7. ОПОП ВО в обязательном порядке размещается в свободном доступе на 
сайте университета с целью предоставления абитуриентам, обучающимся, потен-
циальным работодателям и другим заинтересованным сторонам возможности озна-
комления с ее содержанием, материально-техническим и информационно-
библиотечным обеспечением, технологиями реализации, а также с целью реализа-
ции права обучающихся и работодателей участвовать в формировании содержания 
ОПОП ВО. 

 

3. Структура ОПОП ВО 
 

8. Структура ОПОП ВО включает следующие обязательные разделы: 
 титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1); 
 содержание ОПОП (ПРИЛОЖЕНИЕ 2); 
 нормативные документы; 
 общая характеристика освоения ОПОП ВО по направлению подготов-

ки/специальности; 
 требования к уровню подготовки, необходимой для освоения ОПОП ВО; 
 характеристику профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО 

по направлению подготовки/специальности; 
 требования к результатам освоения ОПОП ВО; 
 требования к структуре ОПОП; 
 требования к условиям реализации программы; 
 нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-

ния обучающимися ОПОП ВО; 
 другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечива-

ющие качество подготовки обучающихся. 
9. С учетом специфики конкретных направлений и профилей подготовки 

структура ОПОП ВО может быть дополнена другими разделами. 
10. ОПОП ВО направления подготовки (специальности)оформляется в виде 

комплекта документов. 
 

4. Изложение ОПОП ВО 
 

11. Раздел «Общая характеристика освоения ОПОП ВО по направлению под-
готовки/специальности» должен включать в себя:  

 перечень документов, являющихся нормативно-правовой базой для раз-
работки ОПОП ВО; 

 цель и задачи ОПОП ВО;  
 трудоемкость и срок получения образования по формам обучения;  
 сведения о квалификации, присваиваемой выпускникам (в соответствии 

с перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждён-
ному приказом Минобрнауки РФ от 12 сентября 2013 года №1061); 

 направленность (профиль) образовательной программы;  
 язык образования1. 

                                                 
1Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. Высшее образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 
образовательной программой. 
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12. Раздел «Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
ОПОП ВО» должен содержать условия допуска лиц к освоению программы бака-
лавриата/ специалитета /магистратуры/ аспирантуры/ ординатуры. 

13. Раздел «Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
ОПОП ВО по направлению подготовки/специальности» должен содержать следу-
ющую информацию:  

 область профессиональной деятельности выпускников;  
 объекты профессиональной деятельности выпускников;  
 виды профессиональной деятельности выпускников;  
 задачи профессиональной деятельности выпускников;  
 обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с професси-

ональными стандартами. 
14. Раздел «Требования к результатам освоения ОПОП ВО» содержит требо-

вания к компетенциям, установленным ФГОС ВО и/или дополнительным компе-
тенциям (с учетом направленности образовательной программы на конкретные об-
ласти знания и (или) вид (виды) деятельности). 

15. Раздел «Требования к структуре ОПОП ВО формируется в соответствии 
с таблицей ФГОС ВО «Структура программы бакалавриата/магистра-
туры/специалитета/аспирантуры /ординатуры» и включает следующие элементы: 

 структуру программы; 
 годовой календарный учебный график; 
 учебный план; 
 рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик. 
16. Раздел «Особенности организации образовательного процесса для инва-

лидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
17. Раздел «Требования к условиям реализации программы» содержит2:  
17.1. «Общесистемные требования к реализации ОПОП ВО» включают в се-

бя: требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению, 
электронной информационно-образовательной среде, к квалификации руководя-
щих и научно-педагогических работников и к доле штатных научно-
педагогических работников; 

17.2. «Требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО» ; 
17.3. «Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОПОП ВО» включают: 
 требования к специальным помещениям, к лабораториям и к помещениям 

для самостоятельной работы обучающихся; 
 к библиотечному фонду; 
 к доступности электронной библиотечной системы (ЭБС) и электронной 

информационной образовательной среды (ЭИОС); 
 к необходимому комплекту лицензионного программного обеспечения; 
 к обеспечению печатными и (или) электронными образовательными ре-

сурсами обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
17.4. «Требования к финансовым условиям реализации ОПОП ВО» 
18. Раздел «Нормативно-методическое обеспечение системы оценки каче-

ства освоения обучающимися ОПОП ВО» включает: оценочные материалы ОПОП 

                                                 
2 Содержание п.17 должно соответствовать ФГОС ВО по соответствующим специальностям и направлениям 
подготовки. 
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ВО должны быть разработаны для проверки сформированности компетенций. Оце-
ночные материалы приводятся в соответствующих рабочих программах дисциплин 
(модулей), программах практик, НИР и ГИА; методические указания к курсовому 
проектированию (выполнению курсовой работы), методические указания и про-
граммы практик, методические указания для самостоятельной работы студентов, 
методические указания к расчетно-графическим работам с вариантами заданий, ме-
тодические указания к лабораторным работам, методические указания к практиче-
ским занятиям, методические материалы к государственной итоговой аттестации 
выпускников ОПОП ВО (к выполнению выпускной квалификационной работы). 

19. Раздел «Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся» может быть представлен до-
кументами и материалами, не нашедшими отражения в предыдущих разделах 
ОПОП ВО, например:  

 описание механизмов функционирования системы обеспечения каче-
ства подготовки, в том числе: периодического рецензирования образовательной 
программы; обеспечения компетентности НПР; регулярного проведения процеду-
ры самообследования; системы внешней оценки качества реализации ОПОП ВО 
(учета и анализа мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов об-
разовательного процесса, аккредитации общественно-профессиональными сообще-
ствами);  

 соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместных с зару-
бежными партнерами образовательных программ и мобильности студентов, препо-
давателей и т.д.;  

 договоры о сетевом взаимодействии с образовательными организация-
ми, предприятиями, осуществляющими обучение, а также ресурсными предприя-
тиями.  

 

5. Порядок разработки, корректировки и хранения ОПОП ВО 
 

20. Разработка ОПОП ВО по каждому направлению подготов-
ки/специальности (профили, магистерские программы) осуществляется с учетом 
формы обучения (очная, очно-заочная, заочная). 

21. ОПОП ВО (все входящие в него компоненты) разрабатывается на момент 
начала ее реализации в полном объеме и на весь период обучения.  

22. Разработка ОПОП ВО осуществляется в соответствии с требованиями 
настоящего Положения. 

23. ОПОП ВО разрабатывается коллективом разработчиков, формируемым 
руководителем образовательной программы, который несет ответственность за ка-
чество и своевременность разработки ОПОП ВО. 

24. Обсуждение ОПОП ВО проводится на заседании ученого совета инсти-
тута (факультета) и протоколируется.  

25. ОПОП ВО утверждается ученым советом КБГУ. Порядок разработки и 
утверждения отдельных структурных компонентов ОПОП ВО регламентируются 
локальными нормативными актами. 

26. Содержание ОПОП ВО подлежит корректировке3 . Основаниями для из-
менений образовательной программы являются нормативно-правовые акты Мини-
стерства образования и науки РФ, развитие науки, культуры, экономики, техники, 
                                                 
3 Под корректировкой понимается любое исправление, замещение, исключение или до-
бавление каких-либо элементов ОПОП ВО. 



6 
 

технологий и социальной сферы, предложения работодателей, научно-
методическое совершенствование образовательного процесса, а также потребно-
сти, выявленные в процессе обучения студентов.  

ОПОП ВО подлежит ежегодному обновлению в части необходимого ком-
плекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональ-
ных баз данных и информационных справочных систем, состав которых определя-
ется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Изменения в образовательной программе не должны препятствовать акаде-
мической мобильности обучающегося. 

27. Любое изменение ОПОП ВО должно одновременно сопровождаться вне-
сением соответствующих изменений в взаимосвязанные документы, о чём в этих 
документах должно иметься указание. Если несущественное изменение ОПОП ВО 
окажется существенным для взаимосвязанного документа, должен быть выпущен 
новый документ, соответствующий изменённой основной профессиональной обра-
зовательной программе. Например, методические указания по разделу работы в 
учебной дисциплине, называние которой изменилось 

Вносимые дополнения и/или изменения оформляются листом Дополнений и 
изменений в ОПОПВО. 

28. Утвержденная и зарегистрированная ОПОП ВО на бумажном и элек-
тронном носителях в полном объеме хранится в учебном подразделении / на вы-
пускающей кафедре. Бумажная версия должна быть собрана в общей папке или не-
скольких папках, с указанием ее номера согласно утвержденной номенклатуре дел 
кафедры. 

29. Электронная версия ОПОП ВО со сканированными копиями подписан-
ных листов передается в управление образовательной политики для размещения в 
электронной информационно-образовательной среде КБГУ. 

 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 

 
Начальник УОП            ______________________     Р.М. Лигидов  

 
Начальник УКПОиД   ______________________      Е.М. Машукова  
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Приложение 1 
Форма титульного листа ОПОП ВО 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Кабардино-Балкарский государственный университет  

им. Х.М. Бербекова» (КБГУ) 
 

Институт / Факультет 
(наименование) 

 

Кафедра 
(наименование) 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования 

 

по направлению подготовки (специальности) 
_______________________________________ 
код и наименование специальности или направления подготовки 

 

Направленность (профиль), магистерская программа, специализация, 
___________________________________________________ 

 
___________________________________________________ 

Вид программы 

 
Квалификация выпускника 

_______________________________ 
(в соответствии с перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образова-

ния, утверждённому приказом Минобрнауки РФ от 12 сентября 2013 года №1061) 
 
 

Форма обучения 
________________________ 

(очная, очно-заочная, заочная) 
 
 

Год приема: __________ 
 
 
 
 

Нальчик 20__ 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Проректор КБГУ по УР _______ И.О.Ф 
 

«____»___________20___ г. 
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Приложение 2 
С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 

1.  Общие положения  
1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП  

2.  Общая характеристика ОПОП ВО   
2.1. Цель и задачи ОПОП ВО  
2.2. Трудоемкость и срок получения образования по формам обучения  
2.3. Сведения о квалификации, присваиваемой выпускникам  

3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО  
4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО  

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников  
4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  
4.3.  Виды профессиональной деятельности выпускников  
4.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников  
4.5. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с  

профессиональными стандартами 
 
 

5. Требования к результатам освоения ОПОП ВО  
6. Требования к структуре ОПОП ВО  

6.1. Структура программы  
6.2. Годовой календарный учебный график  
6.3. Учебный план  
6.4. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик  

7. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов  и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

 

8. Требования к условиям реализации программы  
8.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП ВО  
8.2. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО  
8.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОПОП ВО 
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