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ПОЛОЖЕНИЕ
об основной профессиональной образовательной программе
высшего образования в КБГУ

Настоящее положение является локtLльным нормативным актом федераlrьного
государственного бюджетного образовательного учреждениJI высшего образованиrI
<Кабарлино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова>
(КБГУ), регламентирующим порядок разработки, общие требования к структуре,
содержанию, оформлению и утверждению основной профессиональной образователъной процраммы высшего образования (далсе ОПОП ВО)

Нормативные документы
1.

ментами:

Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными доку-

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.20|2г. Jф 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05
апреля 2017 г. ЛЪ 301 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - про|раммам бака,тавриата, про|раммам специалитета, программам магистратуры>;
Приказ Минобрнауки России от 12.09,201З Ns 1061 (ред. от
Ж.аЗ.2018)(Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования> (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 ЛЪ30163)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11 .20\3 JФ 1259 (ред. от 05.04.20l6) (Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки науч}Iо-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)> ;
l

Приказ Миtlttсt,ерс,I,ва образованLIя и на\ки Рсlссийской Федсраци}.1 o,1,
19.11.201З г. Ns l258 <,()б у,тверtкде}{и!1 IIорялка органtlзацLlLI и осуrцеств;rеriия образоватсjIыtой деятельtIост,ll по образо}]атеJьным прOIра\,{N,IаN,{ высшего сlбразования - проI,раммам op/ll.ItIa,Iypы)>;
Приказ Миttllсl,ерс,lва образоваIIия и науки I)сlссийской Фе,lерации о,г
21.11.2015г. ЛЪ 1383 (1lc.,i. ur l5.12,2017)(Об у,гвер;riдеtlии положения о гIрактике
обучающихся" осваиваюш{tIх основI{ые профессrrоI{i:l,lьtiые образоватеJыIые I{poграNlr,,I ы высшего образtlван лlя>:
[1риказ Минttстсрства образования и на!,ки Рtlссийской Федерации от 29
иIоня 2015 г. ЛЪ 636 <()б r,-гверждеIIии 1lорядка проведсI{ия государствегttlоt:i tl]^огоBoii атгестации по обра:зова,Iельнь_lм програ\,IN,IаN,I tsысttlсго образования - проI,раN,{бакалавриата, прOr,раN{\{ач1 специаJIите-га и пpol,paM\laN,I N,Iагистратуры));
Постановле}Illе 11рави,гельства Российскойr ФсдераrIии от 10.07.20lЗr . Ns
582 (pe;r. от 29.11.20i8) (Об утверждении Правrtл размеrцения на офишиzi,льнtlлt
саЙте образовательной oргаilrtзilIии в информаI{ио}IIItr - телекоммуникаIlионнtiй
сети <Интернет) и обнtlвления инфор}lации об образовttтелlьной организации)).
Порядок прLi\{снсния организация}{и. ос),irIсствляюшIими образовательHyIo деятельность, электр()нного обучеtIия. дистанцио}Iных образовате,]ьLlых 1,ехнологий при реализацilи образовательных
приказом от
програл,Iм. \твержденный
09.01.2014г. ЛЬ 2 Миrrистерства образования и науки РФ.
Федеральные государственные образовательные стандаргы по образоватеJIьным програN{мам ВО:
Профессиона,Iьные стандарть],
Устав и иные J]ока-цьные акты КБГУ.
л,tалt

общие положения
2.ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содеря(ание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в ви;lе 1zчебного

пла}]а, календарного учебного графика, рабочих программ дисципл1lн (модулей),
программ праюик. иных коN,IпонеII,I-ов, а также оценочных и методических материалов. Иные компоненты NIогут вIсчючаться в состав ОllОП ВО по реlпению УчебI{о-метоitического сове,га кБГУ.
3.ОПОП ВО разрабатываются в соответствии с фсдеральныN,Iи I,осуларствеIrными образователь}lыми стандартами, с учетоN{ соответствующих примсрных образ()ватс-lьных програ\I м hрu на.1 чч чu ).
4, ОПОП ВО рсализуются в КБI-У, как самостоятельно, тaк и IIосредстI]ом
сетсвых форлr.
5" ОIIОП ВО регламеIrтируе1, tlеJи. ожидаемыс результаты. содержа}Iис]
усjIоI]ия и тсхнологии орга}lизации образоватеJtыIого процесса. \{атериалыIотех}tическое и инфор\lационнос обеспеttеIl}lе программы, оцснку кtlчсс,гва подготовки выfIYскника.
6.В ОПОГI I}O опре2tеJIrIiOтся:
пjIаIIируеN,Iые рез\,-lL,гаl,ы осRоеIIия образовательllой IIроl,ра\,1\1ы: ко\Iпе],енIlиi{ обl-.tаtоtt]ихся. yста}Iо}]_,lсt{ные ФI'ОС RО. lr Ko},,IIIc,гetItl1.1l.t обr.t;lк)Lцихся.
\ c,I aI Iol]J IeIIl Iые КБI'У допо-iII I}l l с, IL I Itl tl pt t r a.,ttt,t tttt1 :
(
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l7.4. <<-l'ребоваtlия к фиttаirсовы\t \,слоR}Ir{\{ реализации ОIIОП RО).
18. Раздс"l кНорпtативilо-}{сто;l1.1чсское обсспечеr]ие сис,I,еr\{ь] оценки Karicства освоеllия об1,.IаюIциN,Iися OI lоП t]O)) вкjIIочает: оцеIIо.Iiiые \,Iатериа"чы ОIlГ.)ГI
ВО должrIы бы,t,ь разработаны д-Iя проl]ерк}I сформированности компетенttий. Oiteночные MaTcpIlajlll приводятся в соотве,гств.чюшlих рабочих програN{N{ах дисtIип,Iин
(молу.лей)" IIрограN{N,Iах практик. FIИ}' и I'ИА: NIетодические у.казания к к.чрсово\{\,
проектированtIк) (выполнению KypctlBoii работы), лtетодические указаrrия и програм\{ы практик, методические у,казаtILlя для саN,IостоятельFIо}"I рабо:гы cTyiIcHT()B.
методическис \,казания красче-гно-I,р;tфическлtм работам с вариантах,tи заJIаний. пtетодt{LIсские yказа}iия к лаборатOрFIь]\I рабоr,аrl. лIетодIlческис ,vкzlзаниrl к прак],iJчсскиr\1 заIlяl,иrIм. \{стодические il,Iагериа"lьj к гос},дарствснной рrrоt,овой аттестацt1I]
вып},скников ОГIОП RО (к I]ыIIоjIнсtl}Ilо t]ып\,скltой квалификаrtlrоttнойработы).

19. Раздсл кlругие норматLll]IIо-\Iс,tо;,lические ilокументы и

N,Iатериа,,Iь].

обеспечиваюlцис качество подгот()вкtI сlбу,чаtош{ихся)) можеl,быть представjIеtI l'IoкYNIентами и материалами, не наIIIе.Iши}III отрах(ения в предыдущих разде-Iах
ОПОП ВО. например:
описание },1еханизмов фlнкчиоIIrlрования сис,гелtы обеспечепия Karleс,гва подготовки, ts 1,o}I чисjIе: Ilерllодиr{еского рецензирования образовате;tьной
програмN{ьi; обсспечсния компстентIlости iiI]P; регулярFIоI,о провсдения процед},ры самообследования; системы вtIеItIней оценки качества реализации ОПОП ВО
(учета и аIIаJIиза мнений работода,ге.tей. выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса, аккредитации обшественно-профессионалъными сообп{сствами);
согjIаuIения (при их FIа,lиLItlи) о порядке реаJIизацлIи совместных с зар)"бежными партнераN,Iи образоватеJIыIых rrрограмм и п,tобильности студеtIтов, преподавателей и т.д.;

договоры о ceTeBoN,{ I]заиNlодействии с образовательными организаLIиями, предприятиями, осуlцествJlяIоllIи}{и обучение, а также ресурсными предприятиями"

Порядок разработки, корректировки и хранения ОПОП ВО
20, Разработка OIIOII ВО по каждоN,Iу направлеFIиIо полготовки/специаль}Iости (профили. \{агис],ерские програмп{ы) осуrчествляе,гся с учстом
форлrы обучеrlия (очная. очно-зzlочная, заочная).
21. ОПОГI ВО (все входяIцис в Heгo ко1,1поне}Iты) разрабатывается }I? \lol\,{eнT
начала ее реаJIизаLIии в полном об,ьеirtе tI н? BеCL rIериод обучения.
22. Разработка ОПОII ВО осуu{еств;Iяется в соотвеl,сl,в}Iи с требоваIll,lямLl
н астояшего Полоrке}tия.
23. ОПОП RО разраба,гывае,rся ко"lrлективом разработ.lиков, форл,tирус,rtыrt
рyководителем образовате_льной IIрограr.1}{ы, который rrесет, о,гl]етственнос-гь за ка-

разработки ОПОП ВО.
24. Обсуждение OtIOII В() пр()водитсrI Hzl заседании },ченого совеl,а LIIIс,гиl,y гa (факультета) и прот()к()"lllр\ е I,crI.
25" оПОП Во ;lтвер)кilается },чеrIы\I с()веl,tl,\,{ КБГУ. IIорядок рirзрабо,lкt,l
\,твср}к;lеr{i{я оl,леJьных сlр\,к,|\,рных KoMll()Hei1,IoB ОГI()l I ll() реглаN,Iентllр}'lо,I,ся
) Kil" i, l ы \I и нор м а,гtI вн ы \1 I,1 il K"l alI l..I.
"
LIес"гво i,I cBoeвpcl{eHHocTb
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26. Со;tерjкание ОПОП В() по,ц;lежит кOррсктировкеj. Основа}{ия}{L1 дjIя излtелtений образовательной програNIIIыrlt]ляк),IсrI нOр}lа,гивI{о-IlраI]сlвые aKTLl Миlt1,Iс,герства образоваtlия ,1 науки I'Ф.разви-гLIе r{а.yки. ку;Iьlуры" ]коIIомики. ,гехники.

технологий и

социа,lыtой сферы. предJlоже}{ия работолателей. н?уqцuметOдичсское совсршеrIствоtsанис обра:зсtвате"гlьного процесса. а так}ке потребttсlс,ги, I]LIявJIенные в IIроцессе обученtlrl стчлеIl,гоts.

ОПОIt L]O по:lлежитежсгоiltlо\I\/ обirсrвленtIlo в частtt необходимого

ко\{-

плекта лицеIIзлIонн()го программногсr обеспеLIеIIл{я. совреN,IенFIых llрофессионаjlьных баз данных ииrlфорr,rационIiых справочных систем, состав которых опредеjlяетоя в рабочих ilpol,paNlN{ax дисциIt,Ilttt (rttlлулей).
Изменсниlt в образов&т€.Ilьн(lli Itрtlгра}I}{е lle доJ}кны преtirlтствовать акадсl,t ической мобильнtlсти обучаюtllсгося.
27. JIrобое измене}iие ОПоП Во до;l;кtIо одновре}lен[Iо сопровождаться BI]eсениеNl соответс,Iвующих изN{еttеIIrlй в взtiилlосвязанные документы, о чёлt в этих
докуI,IеIIтах дол}(}Iо иN{е,гься указаIlие. Если [Iесуlцественное измеIIение ОГIОП ВО
окаiкется суrцественным дJIя взаи},1()связаIlного докуNlента, дол}ксн быть выпущен
новый докуN{еIIт,соответствуюший и:зrlеrtёriной основrlой профессиональной образовOтелIII"Iой программе. FIапример. },Iетоj(ические указания по разделу работы ts
учебrrой дисципJIи}tе, FIазывание которой измелIилось.
Вносимые дополнения иlили изlIенения офорпrляются листом fiополнениii и
изменений в опоп Во.
28. Утвер}кденная и зарегистрироtsанная ОПОП ВО на бумажном и элекTporIHoN,I носитеJIях в полноNl обт,епtе хранится в учебномt подразделенииlна выпу,скающей кафедре. Булtажная версия должна быть собрана в общей папке иjIи IIескольких папках, с указанием ее }IoN{cpa согласно утвержденной номенклатуре ле,I
кафедры.

29. Электронная версия ОПОП ВО со ска}IированныN{и копиями подписанных листов передается в управление образовательной политики для разNIеlцения в
электронной информационно-образоват,е,lыtой среде КБГУ.
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Приложение

1

нАуки росCIйскоЙ ошлрдrцшд

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования <Кабарлино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова) (КБГУ)
Инстит.чт / Факультет
(наименование)

Кафедра
(наименованлlе)

())20г.

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования
по направлению подготовки (специалъности)
код ll HallNleHoBaHlre спец1]&lьност}l l]-l[i }lаIIравления подготовкll

F{аправленность (профиль), магистерская програм}.1а. специаJ,Iизация,

Вttл прtlграrlrlы

Квапификация выпускника
(в соответствии с перечнем специа,цьностей и наIlравJIенl.tй подготовки высlпего образования. утверждённому приказом Минобртlачки РФ от 12 сентября 20i3 года N91061)

ФорrIа обу.lсtIияt
(очная. очно-заоч}lая. заочная)

I-од приема:

}Iальчик 20

1.

1.1.

2.

2.|.

2.2.
2.З.

3.
4.

4.1.
4.2.
4.З.
4.4.
4.5,

5.
б.

6.1.
6.2.
6.З.
6.4.

7.

8.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

9.

9.1.
9.2.
10.

СОДЕРЖАНИЕ

Приложепие 2

Общие положения
Нормативные документы дJuI разработки ОПОП ВО
Общая характеристика ОПОП ВО
Щель и задачи ОПОП ВО
Трудоемкость и срок получения образования по формам обуrения
Сведения о квалификации, присваиваемой выпускЕикам
Требования к уровпю подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО
Характеристика профессиональной деятельпости выпускникоВ ОПОП ВО
Область профессиона-rrьной деятельности выtryскников
Объекты профессиональной деятельности выtryскников
Виды профессиональной деятельности вьшускников
Задачи профессиональной деятельности выпускников
Обобщенные трудовые функчии выпускников в соответствии с
профессиональными стандартами
Требования к результатам освоения ОПОП ВО
Требования к струкryре ОПОП ВО
Структура прогрil]\dмы
Годовой калеЕдарный уrебный график
Учебный план
Рабочие прогр.lN{мы 1.T ебных дисциплин (модулей) и практик
Особенности организацпи образовательпого процесса для иЕвалидов и лиц
с ограЕичеЕЕыми возможпостями здоровья
Требования к условиям реализации программы
Общесистемные требования к реализации ОПОП ВО
Требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО
Требования к материttльно-техническому и учебно-методическому
обеспечению опоп Во
Требования к финансовым условиям реализации ОПОП ВО
Нормативно-методическое обеспечение системы оценкп качества
освоения обучающимися ОПОП ВО
Оценочные материалы дJuI проведения текущего контроля и промежуточноЙ
аттестации
Государственнiш итоговаrI аттестация
Щругие нормативно-методические документы и материалы,

обеспечивающие качество подготовки обучающихся
Приложения
Прuложенuе I. Учебньtй план
Прuложенuе 2. Гоdовой каленdарньtй учебньtй zрафuк
Прuлоэюенuе 3, Маmрuца колtпеmенцuй
Прuложенuе 4, Днноmацuu рабочuх проzрамJwы учебньtх duсцuплuн (tиоdулей)
Прuлоuсенuе 5. Рабочuе про2рал4л4ьt учебньtх duсцuплuн (ллоdулей)
Прuложенuе 6, ПроzраJйJйьl пракmuк
Прuложенuе 7. Проzралчtма ГИД
Прuлоuсенuе

8.

Меmоduческuе лпаmерuалы

