
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ПГУ») 

ПРИКАЗ 

№ 

О завершении работы по формированию основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования 

В соответствии со ст. 12 ч.5, ст. 28 ч. 3, ст. 29 ч. 2 федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., 
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 
(п. 7.1) , рекомендациями Координационного совета УМО и НМС высшей 
школы по разработке вузовской нормативно-методической документации 
при формировании компетентностно-ориентированных профессиональных 
образовательных программ высшего образования и с целью обеспечения 
единой структуры учебно-методической документации кафедр и факультетов 
(институтов) 

1.Заведующим выпускающими кафедрами, деканам факультетов 
(директорам институтов) обеспечить завершение работы по формированию 
основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования, реализуемых в университете, (программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры) на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов по соответствующему направлению подготовки 
(специальности) с учетом рекомендаций примерной основной 
образовательной программы (реестр примерных основных образовательных 
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры размещен на портале 
1§о$уо.ги Координационного совета УМО и НМС высшей школы). 

2.Установить следующую структуру (содержание) основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП 
ВО): 

Общие положения; 
Характеристика профессиональной деятельности выпускнике 

Компетенции выпускника ОПОП ВО, формируемые в результате 
освоения данной образовательной программы; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

ОПОП ВО; 



Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП; 
Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП; 
Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие 
развитие общекультурных компетенций студентов; 
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися данной ОПОП ВО; 
Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 
Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО 
в целом и составляющих ее документов. 

3. Оформление комплекта документов, составляющих ОПОП, проводить 
по единому макету (форме), разработанному учебно-методическим 
управлением университета, содержащему шаблоны входящих в ОПОП 
документов и рекомендации по их составлению. 

Начальнику УИТТ Попову К.В. разместить макеты основных 
профессиональных образовательных программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры на сайте университета в разделе «Структура основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП 
ВО)». 

4. Заведующим кафедрами, участвующим в реализации образовательных 
программ, представить лицу, ответственному за разработку соответствующей 
ОПОП, утвержденные в установленном порядке рабочие программы 
дисциплин (модулей) и практик, закрепленных за кафедрой в срок до 15 марта 
2014 г. 

5. Проректору по воспитательной работе Еременко Ю.В. совместно с 
заместителями деканов факультетов (директоров институтов) разработать 
раздел «Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие 
развитие общекультурных компетенций студентов» с учетом особенностей 
факультета (института) и представить на электронном носителе текст этого 
раздела ответственным за разработку ОПОП в срок до 15 марта 2014 г. 

6. Главному бухгалтеру Конинину М.П. просчитать необходимый объем 
средств на реализацию каждой основной образовательной программы и 
представить на утверждение Ученого совета университета объем 
финансирования реализации каждой ОПОП ВО в срок до 01 апреля 2014 г. 

Ответственным за разработку и реализацию образовательной программы 
разместить соответствующую информацию в подразделе «Объем средств на 
реализацию ОПОП ВО». 

7. Определить следующий порядок утверждения ОПОП ВО и входящих в 
ее состав документов: 

а) учебный план вносится заведующим выпускающей кафедрой, деканом 
факультета (директором института), ответственным за данную ОПОП, 



согласовывается с председателем НМС, начальником УМУ, проректором по 
учебной работе и утверждается ректором университета, 

б) рабочая программа дисциплины (модуля) или практики, одобренная 
на заседании кафедры - разработчика программы, согласовывается с 
заведующим выпускающей кафедрой или руководителем другого 
структурного подразделения, ответственным за реализацию ОПОП, 
обсуждается на заседании методической комиссии факультета (института), 
утверждается деканом факультета (директором института), за которым 
закреплена образовательная программа, 

в) основная профессиональная образовательная программа (полный 
комплект документов), согласованная с представителями работодателей и 
подписанная ответственным за ее разработку руководителем структурного 
подразделения, 

представляется для обсуждения в методическую комиссию 
факультета (института), за которым закреплена ОПОП ВО, 

принимается Советом факультета (института), подписывается 
деканом факультета (директором института), за которым закреплена ОПОП, 

представляется на утверждение ректору университета. 
8. Учебно-методическому управлению (зам. начальника УМУ 

Шалаевой Г.Н.) составить реестр реализуемых университетом на основе 
ФГОС образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры 
и вести регистрацию утвержденных ОПОП ВО. 

9. Внести ОПОП по соответствующему направлению подготовки 
(специальности) в номенклатуру дел выпускающей кафедры либо другого 
структурного подразделения, ответственного за реализацию образовательной 
программы. 

Утвержденную и зарегистрированную образовательную программу 
хранить в структурном подразделении, ответственном за реализацию данной 
ОПОП, а в деканате факультета (дирекции института) - ОПОП на 
электронном носителе. Если деканат (дирекция) является ответственным за 
реализацию образовательной программы, то ОПОП и на электронном, и на 
бумажном носителе хранится в деканате (дирекции). 

Считать наличие утвержденной ОПОП обязательным условием 
положительной оценки работы соответствующего структурного 
подразделения. 

10. С целью обеспечения открытости и доступности информации о 
реализуемых университетом образовательных программах в срок до 01 мая 
2014 года разместить на сайте университета в разделе «Образовательные 
программы. Аннотации» аннотации утвержденных ОПОП. Аннотации 
образовательных программ должны включать все разделы, за исключением 
разделов «Другие нормативно-методические документы и материалы...» и 
«Регламент по организации периодического обновления ОПОП...». В разделе 
«Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса» исключить подразделы «Паспорта и программы 
формирования у студентов вуза всех обязательных компетенций» и « Состав, 



основное содержание и содержательно-логические связи учебных курсов, 
предметов, дисциплин, практик, НИР, входящих в ОПОП ВО», рабочие 
программы дисциплин и практик заменить аннотациями рабочих программ 
дисциплин (с указанием целей освоения дисциплин, места дисциплины в 
структуре ОПОП и краткого содержания дисциплины) и аннотациями 
программ практик (с указанием целей практики, места практики в структуре 
ОПОП и краткого содержания практики). В разделе «Фактическое ресурсное 
обеспечение ОПОП» исключить подраздел «Объем средств на реализацию 
ОПОП ВО». В разделе «Нормативно-методическое обеспечение системы 
оценки качества освоения обучающимися ОПОП» исключить подраздел 
«Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих их составных 
частей ОПОП и оценочных средств». 

11. Руководителям структурных подразделений, ответственным за 
проектирование и реализацию ОПОП ВО по соответствующему направлению 
подготовки (специальности) обеспечить исполнение п.п.1-10 настоящего 
приказа в срок до 01 мая 2014 г. 

12. Заведующим выпускающими кафедрами, руководителям других 
структурных подразделений, ответственным за реализацию образовательных 
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, обеспечить в 
соответствии с требованиями ФГОС ежегодное обновление ОПОП с учетом 
развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 
сферы. 

13. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора 
по учебной работе Механова В.Б. 

Ректор А.Д. Гуляков 



Проект приказа вносит: 
Начальник УМУ 

Согласовано: 

Проректор по учебной работе 

Проректор по воспитательной 
работе 

Главный бухгалтер 

Начальник ПУ 

Начальник ОДОУ и ЗПД 

В.В. Регеда 

В.Б. Механов 

Ю.В. Еременко 

М.П. Конинин 

К.Б. Филиппов 

В.К. Бочкарева 


