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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение об образовательной программе высшего 

образования в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (далее – 

Положение) определяет структуру, содержание, требования к оформлению, 

порядок утверждения и внесения изменений в образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры (далее – ОП ВО). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301; 

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2015 № 1383; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.06.2015 № 636; 

 федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее – ФГОС ВО), федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования (далее 

– ФГОС ВПО); 

 Уставом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет»; 

 локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 

и обеспечение реализации учебного процесса в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (далее – Университет). 

1.3. ОП ВО, реализуемые в Университете, могут иметь направленность 

(профиль, специализацию) (далее – направленность), характеризующую 

ее ориентацию на конкретные области знаний и (или) виды профессиональной 
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деятельности и (или) области и сферы профессиональной деятельности, 

определяющие ее предметно-тематическое содержание и требования  

к результатам освоения образовательной программы. 

1.4. Направленность ОП ВО определяется соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В случае 

отсутствия профилей, специализаций, установленных образовательным 

стандартом, Университет самостоятельно может конкретизировать ориентацию 

ОП ВО на области знаний и (или) виды профессиональной деятельности  

и (или) области и сферы профессиональной деятельности либо на направление, 

специальность в целом. 

1.5. В наименовании ОП ВО указывается направленность 

образовательной программы, если ее наименование отличается от наименования 

специальности или направления подготовки. 

1.6. Образовательная деятельность в Университете осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. Реализация отдельных ОП 

ВО или их частей (дисциплин (модулей), практик, некоторых форм 

самостоятельной работы) может осуществляться на иностранном языке 

на основании приказа проректора, курирующего образовательную деятельность 

по ОП ВО. 

1.7. Филиалы Университета могут реализовывать ОП ВО, разработанные 

Университетом. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. ОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и ресурсного обеспечения образовательного процесса, 

форм аттестации обучающихся, представленный в виде следующих 

компонентов: 

 описание образовательной программы высшего образования; 

 учебный(е) план(ы) (для каждой формы обучения); 

 календарный(е) учебный(е) график(и) (для каждой формы обучения) 

(схематичный); 

 матрица компетенций; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей); 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 программы практик; 

 программа государственной итоговой аттестации; 
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 фонды оценочных средств; 

 методические материалы. 

Все структурные компоненты ОП ВО оформляются в соответствии  

с макетами, утвержденными приказом проректора, курирующего 

образовательную деятельность. 

2.2. В описании образовательной программы высшего образования 

формулируются планируемые результаты освоения обучающимися данной ОП 

ВО, определяемые на основе ФГОС ВО с учетом её направленности, даётся 

характеристика профессиональной деятельности выпускников, указываются 

особенности реализации данной образовательной программы. Описание ОП ВО 

утверждается проректором, курирующим образовательную деятельность. 

2.3. Учебный план – документ, определяющий перечень, 

последовательность распределения по семестрам и трудоемкость учебных 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности, форм 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебный план 

разрабатывается для каждой реализуемой формы обучения ОП ВО с учетом 

требований федеральных и локальных нормативных документов. Трудоемкость 

отдельных частей ОП ВО определяется в зачетных единицах и академических 

часах. Величина зачетной единицы составляет 36 академических часов  

(при продолжительности академического часа 45 минут).  

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301, образовательная 

деятельность по ОП ВО проводится в форме контактной работы обучающихся  

с преподавателями и в форме самостоятельной работы обучающихся.  

Контактная работа включает в себя учебные аудиторные занятия в объеме, 

предусмотренном учебным планом ОП ВО (лекции и (или) практические занятия 

и (или) лабораторные занятия и (или) практические занятия по подгруппам),  

и внеаудиторную групповую или индивидуальную работу обучающихся  

с преподавателем – иную контактную работу. Объем контактной работы 

определяется ежегодным приказом проректора, курирующего образовательную 

деятельность. 

2.4. Календарный учебный график (схематичный) отражает 

распределение видов учебной деятельности, периодов аттестации обучающихся 

и каникул в течение срока получения образования по программе. Календарный 

учебный график (схематичный) разрабатывается для каждой реализуемой 

формы обучения ОП ВО с учетом требований федеральных и локальных 



5 

 

нормативных документов. Календарный учебный график на учебный год 

утверждается ежегодно проректором, курирующим образовательную 

деятельность, и в структуру ОП ВО не входит. 

2.5. Матрица компетенций отражает структурно-логическую связь 

между содержанием ОП ВО и планируемыми результатами обучения.  

2.6. Аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей) 

представляют собой их краткую характеристику и содержат следующую 

информацию: наименование дисциплины (модуля), цели и задачи, планируемые 

результаты освоения, основные разделы дисциплины (модуля), форму(ы) 

промежуточной аттестации. 

2.7. Рабочие программы дисциплин (модулей) определяют  

их содержание, структуру, форму(ы) проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся. Рабочие программы разрабатываются 

для всех дисциплин (модулей) учебного плана. 

2.8. Программы практик определяют содержание, структуру практик, 

форму(ы) и способ(ы) проведения промежуточной аттестации.  

2.9. Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

включает: 

 программу государственного экзамена (если государственный экзамен 

включен в ГИА в соответствии с действующим ФГОС или по решению 

Университета), которая содержит перечень примерных вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке  

к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы; 

 требования к содержанию, порядку выполнения выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР) и методические рекомендации 

обучающимся (если выпускная квалификационная работа включена в ГИА  

в соответствии с действующим ФГОС или по решению Университета); 

 критерии оценки результатов сдачи государственного(ых) экзамена(ов) 

и (или) защиты ВКР (в соответствии с перечнем государственных итоговых 

испытаний, включенных в ГИА в соответствии с действующим ФГОС  

или по решению Университета); 

 иные сведения, включаемые самостоятельно разработчиками ОП ВО. 

Программа ГИА может быть разработана в форме единого документа  

или комплекта документов. 

2.10. Фонды оценочных средств (далее – ФОС) формируются по всем 

дисциплинам (модулям) и практикам учебного плана, представляют собой 

совокупность оценочных материалов, предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающимися прогнозируемых результатов обучения в период 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  
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ФОС для проведения государственной итоговой аттестации формируется в целях 

установления соответствия уровня подготовки обучающихся, завершивших 

освоение образовательной программы по определенному направлению 

подготовки или специальности, планируемым результатам обучения по данной 

ОП ВО в ходе аттестационных испытаний: государственного экзамена  

по направлению подготовки (специальности) (если государственный экзамен 

включен в состав государственной итоговой аттестации), выпускной 

квалификационной работы (если ВКР включена в состав государственной 

итоговой аттестации). 

Все ФОС разрабатываются с учетом соответствующих рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, программы ГИА. По решению 

разработчиков в структуру ФОС могут быть дополнительно включены: 

 программа и план-график проведения контрольно-оценочных 

мероприятий в пределах дисциплины (модуля), практики; 

 совокупность контрольно-измерительных материалов (опросников, 

тестов, кейсов и др.), предназначенных для оценивания уровня 

сформированности компетенций на определенных этапах обучения  

(для определения уровня «входных» знаний обучающихся, приступающих  

к освоению дисциплины (модуля), прохождению практики, на ключевых этапах 

обучения, на старших курсах, после практик, на этапе подготовки к защите 

выпускной квалификационной работы и др.); 

 технологии и методы обработки результатов оценивания компетенций; 

 описание системы оценивания, применяемой при проведении текущего 

контроля знаний обучающихся и промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике; 

 рекомендации по обновлению фонда оценочных средств 

(периодичность изменения состава, процедур, методов, технологий, показателей, 

критериев и др.). 

2.11. Обязательными методическими материалами в структуре ОП ВО 

являются:  

 методические указания или методические рекомендации  

к лабораторным и (или) практическим работам (если они предусмотрены 

рабочей программой дисциплины); 

 методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

(курсовых проектов); 

 методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ (если методические рекомендации по выполнению 

ВКР не включены в программу ГИА и представляют собой отдельное печатное 

или электронное издание). 
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По решению разработчиков ОП ВО может быть дополнена другими 

методическими материалами. 

2.12. Комплект документов ОП ВО, реализуемых полностью  

на иностранном языке, разрабатывается на русском и иностранном языках.  

В случае частичной реализации ОП ВО на иностранном языке (на иностранном 

языке читаются отдельные дисциплины, модули и т.д.) на русском  

и иностранном языках разрабатываются отдельные соответствующие 

компоненты ОП ВО (рабочие программы дисциплин (модулей) и аннотации  

к ним, фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) и т.д.). 

3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Инициатором внедрения в образовательный процесс  

и ответственным за разработку новой ОП ВО является структурное 

подразделение Университета (институт, школа), на базе которого  

она планируется к реализации. 

3.2. Ученый совет института (школы) определяет персональный состав  

и руководителя рабочей группы по разработке новой ОП ВО (в состав рабочей 

группы входят научно-педагогические работники Университета, представители 

работодателей, вузов-партнеров (при открытии совместных программ)), 

принимает решение о ходатайствовании перед Ученым советом Университета  

об утверждении и введении в образовательный процесс новой ОП ВО. 

3.3. Директор института (школы) направляет проректору, курирующему 

образовательную деятельность, служебную записку с аргументированным 

обоснованием необходимости включения в образовательный процесс новой  

ОП ВО с приложением выписки из протокола заседания ученого совета 

института (школы) и аннотации к данной образовательной программе, 

включающей информацию: 

 об уникальности её содержания, отличии от аналогичных 

образовательных программ других вузов (о включении в содержание авторских 

курсов, о планируемом применении современных образовательных методов  

и технологий, об актуальности планируемых результатов обучения выпускников 

и т.д.); 

 о планируемом привлечении к реализации ОП ВО ведущих вузов, 

представителей бизнеса и/или индустриальных партнеров; 

 о целевой аудитории в части абитуриентов и анализ рынка; 

 о планируемых условиях реализации образовательной программы  

в части привлечения профессорско-преподавательского состава; 
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 об обеспечении материально-техническими ресурсами, в том числе 

планируемыми к приобретению; 

 предварительный расчет стоимости ОП ВО. 

3.4. Проректор, курирующий образовательную деятельность, принимает 

решение о рассмотрении данного вопроса независимой экспертной комиссией 

(далее – НЭК, комиссия), состав которой и сроки заседания утверждаются 

приказом ректора. Состав НЭК формируется из проректоров и (или) начальников 

курируемых ими управлений (заместителей начальников управлений), 

начальников отделов по направлениям деятельности Университета, 

представителей работодателей и индустриальных партнёров (соответствующих 

направленности заявляемой к утверждению новой ОП ВО), председатель 

комиссии – проректор, курирующий образовательную деятельность. 

3.5. НЭК на основании документов, представленных директором 

института (школы), рассматривает вопросы о целесообразности введения  

в образовательный процесс новой ОП ВО, о необходимости проведения внешней 

экспертизы новой ОП ВО до рассмотрения вопроса о её утверждении Ученым 

советом Университета. 

В случае положительного решения НЭК, приказом по Университету 

утверждается персональный состав рабочей группы и устанавливаются сроки 

разработки новой ОП ВО. При наличии рекомендации НЭК проректор, 

курирующий образовательную деятельность, осуществляет выбор организации 

и устанавливает сроки проведения внешней экспертизы новой ОП ВО. 

3.6. Рабочая группа начинает разработку комплекта документов новой 

ОП ВО с её описания и формирования учебного плана и календарного учебного 

графика (схематичного) в информационной системе «UpVPO» с учетом 

требований действующего образовательного стандарта высшего образования  

по соответствующему направлению подготовки (специальности), нормативно-

методических документов Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, локальных нормативных документов Университета. 

Ответственным за разработку комплекта документов является руководитель 

рабочей группы по разработке новой ОП ВО. 

3.7. Содержание учебного плана должно обеспечивать достижение 

обучающимися планируемых результатов обучения, сформулированных  

в описании ОП ВО.  

Структура и содержание учебного плана строится на принципах логически 

правильной, научно и методически обоснованной последовательности 

дисциплин (модулей), практик, оптимального соотношения теоретического  

и практического обучения, самостоятельной работы обучающихся.  
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Не допускается включение в учебный план дисциплин, дублирующих 

содержание друг друга (включая дисциплины по выбору обучающихся).  

В учебном плане не допускается использование названий дисциплин 

(модулей), практик в сокращенной форме, а также одноимённых дисциплин. 

При одновременной разработке или одновременной реализации 

нескольких ОП ВО различной направленности по одному направлению 

подготовки (по одной специальности) в соответствии с ФГОС ВО 3+ в различных 

структурных подразделениях Университета необходимо учитывать 

обязательность освоения обучающимися (одного года поступления) дисциплин 

(модулей), относящихся к базовой части программы, вне зависимости от 

направленности ОП ВО, которую они осваивают. 

3.8. Описание ОП ВО (в формате .docx), учебный план и календарный 

учебный график (сформированные в информационной системе «UpVPO»),  

а также их Excel-формы, выгруженные из данной программы, проходят 

процедуру согласования системе электронного документооборота Университета 

по маршруту «УМК и УП». 

3.9. Формирование печатных форм учебного плана и календарного 

учебного графика (схематичного) осуществляется работником отдела 

организации образовательного процесса управления по образовательной 

деятельности в информационной системе поддержки учебного процесса на базе 

конфигурации «1С:Университет ПРОФ». Печатные формы учебного плана  

и календарного учебного графика (схематичного) утверждает проректор, 

курирующий образовательную деятельность. 

3.10. На основе согласованных документов (описания ОП ВО, учебного 

плана и календарного учебного графика (схематичного) руководитель рабочей 

группы организует разработку других компонентов ОП ВО и их согласование  

в соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства науки  

и высшего образования Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Университета. 

3.10.1. Матрица компетенций формируется рабочей группой  

в информационной системе поддержки учебного процесса на базе конфигурации 

«1С:Университет ПРОФ» автоматически для каждого утвержденного учебного 

плана в составе ОП ВО.  

3.10.2. Разработка аннотаций, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, программы ГИА и соответствующих методических 

материалов осуществляется профессорско-преподавательским составом 

кафедры/структурного подразделения в соответствии с учебным планом ОП ВО.  

Рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик ОП ВО, 

реализуемых по индивидуальным образовательным траекториям, могут быть 
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сформированы в автоматизированной информационной системе поддержки 

образовательного процесса с автоматическим заполнением отдельных разделов 

в соответствии с утвержденным модулем учебного процесса. 

3.10.3. Все рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, 

программа ГИА и методические материалы в составе ОП ВО проходят 

процедуру согласования в системе электронного документооборота по маршруту 

«УМК и УП». 

3.10.4. Формирование ФОС по дисциплинам (модулям), практикам, ГИА 

обеспечивает профессорско-преподавательский состав кафедры / структурного 

подразделения в соответствии с учебным планом ОП ВО. Как правило, 

разработчиками ФОС являются авторы соответствующих рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, программы ГИА. 

При составлении ФОС должны учитываться следующие принципы: 

 валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения); 

 надежность (использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений); 

 справедливость (разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности добиться успеха). 

Заведующие кафедрами, руководители структурных подразделений, 

обеспечивающих реализацию дисциплин (модулей), практик, в обязательном 

порядке направляют все ФОС на внешнее рецензирование представителями 

ведущих российских или зарубежных вузов, профессиональных организаций. 

ФОС по дисциплинам (модулям), практикам, ГИА рассматриваются  

и утверждаются на заседании структурного подразделения, обеспечивающего  

их реализацию. При отсутствии коллегиального органа ФОС утверждаются 

директором данного структурного подразделения.  

3.10.5. Рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, 

программа ГИА, ФОС и методические материалы могут разрабатываться в виде 

комплекта документов (по разделам дисциплины (модуля), практики, по видам 

государственных аттестационных испытаний, включенных в ГИА). 

3.11. При наличии комплекта всех согласованных в установленном 

порядке документов руководитель рабочей группы направляет начальнику 

отдела организации образовательного процесса управления по образовательной 

деятельности электронную служебную записку о рассмотрении Ученым советом 

Университета вопроса об утверждении новой ОП ВО. К электронной служебной 

записке прикладываются рекомендации НЭК, описание ОП ВО, аннотации  

к рабочим программам дисциплин. 
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3.12. По представлению управления по образовательной деятельности  

на рассмотрение Ученого совета Университета выносится вопрос  

об утверждении ОП ВО для реализации в образовательном процессе либо  

об утверждении ОП ВО для прохождения процедуры лицензирования 

образовательной деятельности (новые ОП ВО, разработанные по направлениям 

подготовки (специальностям), не указанным в приложении к лицензии  

по осуществлению образовательной деятельности Университета). 

3.13. При подготовке новой ОП ВО к процедуре лицензирования на всех 

документах в ее составе проставляется единая дата утверждения – дата 

утверждения ОП ВО решением Ученого совета Университета. Образовательная 

программа также должна быть обеспечена педагогическими работниками 

Университета и необходимой материально-технической базой. 

3.14. Информация о реализуемых ОП ВО размещается на официальном 

сайте Университета в сети «Интернет», а также в электронной информационно-

образовательной среде.  

3.14.1. Отдел организации образовательного процесса управления  

по образовательной деятельности является ответственным за размещение  

на официальном сайте Университета описаний ОП ВО, учебных планов, 

календарных учебных графиков (схематичных) и аннотаций к рабочим 

программам дисциплин, при этом ответственность за качество подготовки и 

своевременность предоставления описаний ОП ВО и аннотаций к рабочим 

программам дисциплин несут руководители рабочих групп по разработке 

соответствующих ОП ВО. 

3.14.2. Ответственность за полноту, качество и своевременность 

размещения на официальном сайте Университета рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик возлагается на заведующих кафедрами, 

реализующими соответствующие дисциплины (модули), практики,  

за размещение программ ГИА – на заведующих выпускающими кафедрами  

(при отсутствии кафедр в структурном подразделении, осуществляющем 

образовательную деятельность, ответственность несёт руководитель данного 

структурного подразделения). 

3.15. Документы, входящие в структуру ОП ВО, хранятся в течение всего 

периода реализации образовательной программы: 

 на выпускающей кафедре или в ином структурном подразделении, 

ответственном за выпуск обучающихся по ОП ВО, в бумажном виде хранится 

комплект документов ОП ВО, включающий оригинал описания ОП ВО, копии 

учебного(ых) плана(ов) и календарного(ых) учебного(ых) графика(ов) 

(схематичного(ых)), матрицу компетенций, аннотации к рабочим программам 

всех дисциплин учебного плана (учебных планов) ОП ВО, оригиналы рабочих 
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программ дисциплин (модулей), программ практик, ФОС, методических 

материалов по дисциплинам и практикам, реализуемым данной кафедрой, копии 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, реализуемых 

другими структурными подразделениями Университета, оригинал программы 

ГИА и ФОС, оригиналы методических рекомендаций по выполнению курсовых 

работ (курсовых проектов), ВКР. Если по образовательной программе 

выпускающими являются несколько кафедр, то ответственным за хранение 

оригинала описания ОП ВО, копий учебного(ых) плана(ов) и календарного(ых) 

учебного(ых) графика(ов) (схематичного(ых)), матрицы компетенций, 

аннотаций к рабочим программам всех дисциплин учебного плана (учебных 

планов) ОП ВО является заместитель директора института (школы) по учебной 

работе; 

 на кафедрах и в иных структурных подразделениях, обеспечивающих 

реализацию дисциплин (модулей), проведение практик в рамках ОП ВО хранятся 

оригиналы рабочих программ, ФОС и методических материалов  

по соответствующим дисциплинам (модулям), практикам. 

3.16. Если в рамках различных ОП ВО (одного уровня подготовки) 

реализуется одноимённая дисциплина с одинаковыми параметрами 

трудоемкости (одинаковой общей трудоемкостью и одинаковым 

распределением аудиторных занятий), одинаковыми планируемыми 

результатами ее освоения, требованиями к структуре и содержанию, то по ней 

могут быть созданы одна рабочая программа, ФОС и единые методические 

материалы. Целесообразность разработки единых материалов по одноименной 

дисциплине (модулю) для различных ОП ВО (одного уровня подготовки) 

определяется решением заседания кафедры (решением руководителя 

структурного подразделения Университета), обеспечивающей преподавание 

данной дисциплины (модуля). 

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Комплект документов ОП ВО в целом или его отдельные 

структурные части могут ежегодно обновляться в соответствии с изменениями 

нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности, по причине 

изменений кадровых и ресурсных условий реализации образовательной 

программы с учетом требований регионального рынка труда и рынка 

образовательных услуг.  

4.2. Все изменения, вносимые в структуру и содержание документов  

в составе ОП ВО, не должны противоречить действующим нормативным 

документам Министерства науки и высшего образования Российской 
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Федерации, локальным нормативным актам Университета и не должны 

затрагивать периоды обучения, предшествующие текущему учебному году. 

Изменения, касающиеся текущего учебного года, могут быть внесены в учебный 

план и (или) календарный учебный график (схематичный) ОП ВО только  

в исключительных случаях по согласованию с проректором, курирующим 

образовательную деятельность. 

4.3. Изменение учебного плана, а также разработка отдельного учебного 

плана для определенного года набора обучающихся в рамках реализуемой ОП 

ВО допускается в связи с изменением федеральных нормативных документов, 

локальных нормативных актов Университета, развитием профессиональной 

области соответствующей направленности ОП ВО. 

При внесении изменений в учебный план ОП ВО, реализуемый для очной 

формы обучения, аналогичные изменения вносятся в учебный(ые) план(ы)  

для заочной и очно-заочной форм обучения, реализуемых в полные  

и сокращенные сроки. 

4.4. Изменения, вносимые в календарный учебный график (схематичный), 

могут быть связаны с изменением сроков проведения практик, экзаменационных 

сессий (учебно-экзаменационных сессий), ГИА, периода(ов) теоретического 

обучения, каникул. 

4.5. Изменения учебных планов ОП ВО в связи с развитием 

соответствующих профессиональных областей, изменения календарных 

учебных графиков (схематичных) вносятся на основании выписки из решения 

ученого совета института (школы) с указанием причин и подробным описанием 

требуемых изменений, а также с указанием кода и наименования ОП ВО, формы 

обучения, года поступления обучающихся. Выписка из решения ученого совета 

института (школы) направляется в системе электронного документооборота. 

проректору, курирующему образовательную деятельность, директором 

института (школы) (заместителем директора по учебной работе), при этом в 

согласование инициатором включаются заведующие кафедрами (руководители 

структурных подразделений), по дисциплинам, практикам которых планируется 

внесение изменений, а также начальник отдела организации образовательного 

процесса управления по образовательной деятельности.  

Предложения о внесении изменений в учебные планы и календарные 

учебные графики (схематичные) на следующий(ие) учебный(ые) год(ы) 

направляются не позднее 1 февраля текущего учебного года и могут быть 

отклонены на любом из этапов согласования в случае отсутствия, 

некорректности заполнения или несвоевременности предоставления 

документов, а также в иных случаях, предусмотренных данным Положением. 
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На основании учебного плана и (или) календарного учебного графика 

(схематичного) с внесенными изменениями директор института (школы) 

(заместитель директора по учебной работе) организует актуализацию и (или) 

разработку новых соответствующих структурных компонентов ОП ВО (матрицы 

компетенций, рабочих программ дисциплин и аннотаций к ним, программ 

практик, ФОС и т.д.), которые проходят процедуру согласования в порядке, 

установленном данным Положением.  

4.5. Рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик  

по решению кафедры/структурного подразделения, ответственного  

за их реализацию, могут быть ежегодно (до начала реализации соответствующих 

дисциплин, практик) обновлены или дополнены в соответствии с изменениями 

нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности, по причине 

изменений кадровых, ресурсных условий реализации образовательной 

программы, в связи с развитием профессиональной области. Внесенные 

изменения рассматриваются на заседании кафедры, оформляются 

документально и подписываются заведующим кафедрой (изменения и (или) 

дополнения, касающиеся учебно-методического и информационного 

обеспечения дисциплины (модуля), практики, ГИА дополнительно согласуются 

менеджером библиотечно-музейного комплекса). В случае отсутствия 

коллегиального органа в структурном подразделении, ответственном  

за реализацию данной дисциплины, проведение практики, все изменения, 

вносимые в рабочие программы дисциплин, программы практик согласуются 

ответственным лицом (назначенным приказом директора по данному 

структурному подразделению), оформляются документально и подписываются 

руководителем данного структурного подразделения. При необходимости 

данные изменения и (или) дополнения вносятся в аннотации к рабочим 

программам дисциплин (модулей) ответственным сотрудником 

соответствующей кафедры/структурного подразделения и направляются  

в отдел организации образовательного процесса управления по образовательной 

деятельности для размещения на официальном сайте Университета. 

4.6. ФОС по дисциплинам (модулям), практикам ежегодно 

анализируются и по мере необходимости обновляются профессорско-

преподавательским составом кафедры/структурного подразделения, 

обеспечивающих их реализацию.  

ФОС по государственной итоговой аттестации обновляется по решению 

учебно-методической комиссии института, директора структурного 

подразделения, обеспечивающего реализацию образовательной программы. 

Обновленные ФОС по дисциплинам, практикам, ГИА утверждаются  

в соответствии п. 3.11.4. настоящего Положения. 
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4.7. При внесении изменений и (или) дополнений в структурные 

элементы ОП ВО, не затрагивающих цели и планируемые результаты  

её освоения, комплект документов ОП ВО не выносится на повторное 

рассмотрение Ученым советом Университета. 

4.8. Изменение целей и (или) планируемых результатов освоения, вида 

образовательной программы высшего образования, перечня видов 

профессиональной деятельности выпускников, на которые ориентирована ОП 

ВО, подразумевает значительное изменение содержания структурных 

компонентов образовательной программы, а также условий ее реализации. 

Решение о внесении изменений такого рода в комплект документов ОП ВО 

принимает ученый совет института (школы), ответственного за ее реализацию. 

При принятии положительного решения ученым советом необходимые 

изменения вносятся в соответствующие структурные элементы образовательной 

программы и согласуются в порядке, установленном настоящим Положением  

и другими локальными нормативными актами Университета, после чего  

на основании выписки из протокола заседания ученого совета института (школы) 

и по представлению управления по образовательной деятельности комплект 

документов ОП ВО (в электронном виде) выносится на рассмотрение 

и утверждение Ученого совета Университета. 

4.9. Актуализированные учебные планы, календарные учебные графики 

(схематичные), рабочие программы дисциплин (модулей) и аннотации к ним, 

программы практик размещаются на официальном сайте Университета  

до 1 июня текущего учебного года в порядке, предусмотренным настоящим 

Положением. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. ОП ВО, включая структурные компоненты, разработанные  

в соответствии с локальными нормативными актами Университета  

и утвержденные до вступления в силу настоящего Положения, удовлетворяющие 

требованиям нормативно-методических документов Министерства науки  

и высшего образования Российской Федерации, считаются актуальными  

и переутверждения не требуют. Внесение изменений в содержание данных ОП 

ВО производится в соответствии с настоящим Положением. 

5.2. При отсутствии коллегиального органа (ученого совета)  

в структурном подразделении Университета, осуществляющем образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, его функции  

в соответствии с настоящим Положением возлагаются на директора данного 

структурного подразделения. 
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5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся 

решением Ученого совета Университета в соответствии с нормативными актами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

регламентирующими образовательный процесс. 


