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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящий стандарт «Порядок разработки, утверждения и обновления основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриа-

та, программ магистратуры)», реализуемых в соответствии с федеральными государственны-

ми образовательными стандартами,  является нормативным документом федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владиво-

стокский университет экономики и сервиса», определяет состав и устанавливает порядок 

разработки, согласования, утверждения, актуализации основных профессиональных образо-

вательных программ для направлений подготовки бакалавриата, магистратуры всех форм 

обучения.  

1.2 Стандарт предназначен для разработчиков основных профессиональных образова-

тельных программ и пользователей головного вуза и филиалов. 

1.3 Стандарт обязателен для всех структурных подразделений, реализующих основ-

ные профессиональные образовательные программы ВО (бакалавриат, магистратура). 

1.4 Стандарт не регламентирует обучение инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями следующих норма-

тивных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об ут-

верждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-

зовательной организации»; 

- федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 

- приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней спе-

циальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

- методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую-

щих профессиональных стандартов, утверждены Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ-

01/05вн; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 24.08.2015 № 882; 

- локальные нормативные акты ВГУЭС. 

3 Общие положения 

3.1 Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) пред-

ставляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, плани-

руемые результаты), организационно-педагогических условий реализации образовательной 

программы, форм аттестаций. Комплекс представлен в виде общей характеристики образова- 

тельной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных дисциплин (модулей), программ практик, оценочных и методических материалов, 

иных компонентов. 
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3.2 ОПОП разрабатывается на основе федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки и с учетом требований 

профессиональных стандартов для соответствующей профессиональной деятельности (при 

наличии). 

3.3 ОПОП имеет направленность (профиль), характеризующую ее ориентацию на 

конкретные области, объекты и виды профессиональной деятельности и определяющую ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности и требо-

вания к результатам ее освоения. По одному направлению подготовки (программе бакалав-

риата, программе магистратуры) возможна реализация одной программы бакалавриата (про-

граммы магистратуры) или нескольких программ бакалавриата (программ магистратур), 

имеющих различную направленность. 

3.4 Профиль программы конкретизирует ориентацию программы на конкретные об-

ласти знаний и/или виды деятельности и определяет ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее ос-

воения. 

3.5 Наименование ОПОП состоит из наименования направления подготовки и наиме-

нования профиля образовательной программы (при наличии). 

3.6 При разработке ОПОП кафедра ориентируется на конкретный вид (виды) профес-

сиональной деятельности, к которому (которым) готовится выпускник, исходя из потребно-

стей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов универ-

ситета. 

3.7 В зависимости от выбранных видов учебной деятельности и требований к резуль-

татам освоения ОПОП формируется: 

- программа академического бакалавриата (магистратуры) ориентированная на науч-

но-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) профессиональной деятельности 

как основной (основные); 

и (или) 

- программа прикладного бакалавриата (магистратуры) ориентированная на практико-

ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как основной 

(основные). 

3.8 ОПОП разрабатывается выпускающей кафедрой при участии обеспечивающих 

кафедр, с привлечением представителей работодателей. 

3.9 ОПОП разрабатывается одна на все формы обучения, по которым реализуется 

программа. 

Для программ академического и прикладного бакалавриата, академической и при-

кладной магистратуры разрабатываются отдельные ОПОП. 

3.10 ОПОП подлежит обновлению в части общей характеристики образовательной 

программы, рабочих программ дисциплин, программ практик, методических материалов с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы со-

гласно локальным нормативным актам и по мере необходимости.  

3.11 ОПОП может реализовываться на русском языке, а также на иностранных язы-

ках. Язык, на котором реализуется конкретная ОПОП, отдельные её блоки, учебные дисцип-

лины (модули), определяется в общей характеристике ОПОП. 

4 Компоненты ОПОП 

Каждый компонент ОПОП разрабатывается в виде единого документа или комплекта 

документов. 

Общая характеристика ОПОП – документ, в котором указывается: 

- наименование направления подготовки, 

- профиль образовательной программы (при наличии), 

- квалификация, присваемая выпускнику;  

- язык, на котором реализуется конкретная ОПОП или отдельные её блоки, учебные 

дисциплины (модули); 
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- вид (виды) профессиональной деятельности, на которые ориентирована реализуемая 

программа (академического или прикладного бакалавриата/магистратуры); 

- планируемые результаты освоения образовательной программы; 

- требования к условиям реализации ОПОП; 

- иные сведения. 

Макет Общей характеристики ОПОП приведен в Приложении А (для бакалавриа-

та), в Приложении Б (для магистратуры) настоящего документа. 

2 Компетентностная модель выпускника – совокупность планируемых образова-

тельных целей и результатов освоения ОПОП в зависимости от выбранных видов деятельно-

сти, включающая перечень общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций соотнесенных со знаниями, умениями, навыками и/или опытом деятельности.  

3 Учебный план – комплект документов, в состав которого входят: 

- титульный лист; 

- календарный учебный график – документ, отражающий все периоды учебной дея-

тельности студента и каникул за весь срок обучения, их распределение по годам, а также 

бюджет времени в неделях и трудоемкость всех периодов учебной деятельности студента в 

зачетных единицах; 

- учебный план – документ, в котором указывается перечень дисциплин (модулей), 

практик, аттестационных испытаний (промежуточной и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации) обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачет-

ных единицах, последовательности их изучения и распределения по периодам обучения; 

- таблица соответствия компетенций блокам и дисциплинам учебного плана – доку-

мент, в котором отражено распределение компетенций по дисциплинам учебного плана, 

практикам, государственным аттестационным испытаниям. 

Учебный план разрабатывается, утверждается, обновляется, размещается и хранится в 

соответствии с действующим локальным актом ВГУЭС. 

4 Рабочие программы дисциплин (модулей) разрабатываются для всех дисциплин 

учебного плана для конкретной ОПОП, включая дисциплины по выбору и факультативные, 

утверждаются, обновляются, размещаются и хранятся в соответствии с действующим ло-

кальным актом ВГУЭС. 

5 Программы практик разрабатываются для всех видов практик, предусмотренных 

учебным планом для конкретной ОПОП, утверждаются, обновляются, размещаются и хра-

нятся в соответствии с действующим локальным актом ВГУЭС. 

6 Программа государственной итоговой аттестации состоит из программы госу-

дарственного(ых) экзамена(ов) (при наличии) и требований (методических указаний) к выпу-

скным квалификационным работам, порядку их выполнения, критерии оценки результатов 

сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ. Ут-

верждаются, обновляются, размещаются и хранятся в соответствии с действующим локаль-

ным актом ВГУЭС. 

7 Фонды оценочных средств являются составной частью рабочих программ дисцип-

лин, практик, программ государственной итоговой аттестации. Утверждаются, обновляются, 

размещаются и хранятся в соответствии с действующим локальным актом ВГУЭС. 

8 Перечень тем выпускных квалификационных работ утверждается ежегодно до 

01 октября текущего учебного года на заседании кафедры и доводится до сведения обучаю-

щихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации на 

сайте ВГУЭС. 

9 Договоры о базах практик (договоры о комплексном сотрудничестве с организа-

циями)  

10 Другие методические материалы по дисциплинам 

5 Разработка, утверждение, обновление ОПОП 

5.1 Разработка ОПОП, планируемой к реализации впервые 

5.1.1 Новая ОПОП разрабатывается на основании решения Ученого совета университета: 
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- о реализации направления подготовки, имеющемуся в лицензии, или реализации но-

вого профиля по данному направлению подготовки,  

- о лицензировании нового направления подготовки. 

5.1.1.1 Предложение о реализации новых образовательных программ или лицензиро-

вании новых направлений подготовки может исходить от руководителей университета всех 

уровней, а также представителей работодателей. 

5.1.1.2 Инициатор открытия новой ОПОП (открытия нового профиля или нового на-

правления подготовки) представляет на ученый совет университета: 

- маркетинговые исследования (востребованность данной ОПОП на рынке образова-

тельных услуг, выпускников – на рынке труда и пр.) с учетом мнения работодателей, кото-

рые могли бы стать рецензентами разрабатываемой ОПОП; 

- экономическое обоснование реализации ОПОП (необходимая материально-

техническая база, кадровое обеспечение, общая стоимость программы, стоимость обучения 

одного обучающегося, условия рентабельности и пр.) подготовленное совместно с отделом 

экономики и планирования. 

- формы и технологии обучения по предлагаемой ОПОП. 

5.1.1.3 К разработке ОПОП необходимо привлекать работодателей и согласовывать с 

ними ОПОП до ее утверждения на заседании кафедры. 

5.1.2 Последовательность разработки ОПОП 

5.1.2.1 Рабочая группа по разработке ОПОП создается решением выпускающей ка-

федры. В состав рабочей группы включаются представители обеспечивающих кафедр. Руко-

водителем ОПОП может быть заведующий кафедрой или педагогический работник из числа 

профессорско-преподавательского состава (далее – ППС). Руководитель ОПОП должен 

иметь ученую степень и (или) звание либо иметь опыт профессиональной деятельности по 

профилю ОПОП. Руководитель ОПОП утверждается приказом ректора. 

5.1.2.2 Рабочая группа совместно с руководителем ОПОП на основе ФГОС ВО: 

- определяет вид(ы) профессиональной деятельности выпускника и какую программу 

(академического или прикладного бакалавриата/магистратуры) планируется реализовывать в 

зависимости от выбранных видов; 

- разрабатывает компетентностную модель выпускника с учетом выбранной програм-

мы (академическая или прикладная) и утверждает ее на заседании кафедры; 

- разрабатывает проект учебного плана, в том числе календарный учебный график, 

таблицу соответствия компетенций блокам и дисциплинам учебного плана в соответствии с 

требованиями локального нормативного акта. 

Руководитель ОПОП представляет служебную записку на имя начальника отдела об-

разовательных программ и стандартов о выбранных видах профессиональной деятельности с 

указанием программы (академического или прикладного бакалавриата/магистратуры) для 

внесения в корпоративную систему управления учебным процессом; 

5.1.2.2 Утверждение проекта учебного плана производится согласно локальному нор-

мативному акту. 

5.1.2.3 ППС выпускающей и обеспечивающих кафедр разрабатывают учебно-

методическое обеспечение дисциплин учебного плана. 

5.1.2.4 Разработанные рабочие программы дисциплин и практик рассматриваются на 

заседаниях соответствующих кафедр, утверждаются, размещаются в соответствии с локаль-

ными нормативными актами. Первый экземпляр хранится на выпускающей кафедре. 

5.2 Разработка ОПОП, объявленной к набору 

Если ОПОП реализуется в настоящее время и объявляется к набору на новый учебный 

год, то кафедра разрабатывает новый комплект ОПОП для планируемого года набора в соот-

ветствии с разделом 4 настоящего документа. 

5.3 Утверждение ОПОП 

5.3.1 ОПОП утверждается в следующей последовательности: 



СК-СТО-ПО-04-1.118-2017 Редакция 03 Стр.6 из 7 22.11.2017 

 

- согласование с работодателем. Свое согласие с содержанием ОПОП работодатель 

выражает подписью и печатью организации в листе согласования ОПОП и рецензией на 

ОПОП в свободной форме; 

- рассмотрение на заседании выпускающей кафедры, планирующей реализацию 

ОПОП. После принятия ОПОП секретарь кафедры представляет ОПОП (полный комплект) и 

выписку из протокола заседания кафедры в отдел образовательных программ и стандартов 

(далее – ООПС); 

- ООПС представляет ОПОП на дальнейшее согласование и утверждение;  

- после утверждения на Ученом совете университета ОПОП передается на кафедру. 
5.3.2 Положительное решение Ученого совета университета об утверждении ОПОП 

является основанием для её включения: 

- в список к реализации впервые в следующем учебном году или лицензированию; 

- в список ОПОП к набору на новый учебный год (для реализуемых ОПОП). 

5.3.3 ОПОП, планируемая к реализации впервые в следующем учебном году должна 

быть утверждена на Ученом совете университета до 01 октября текущего учебного года. 

5.4 Обновление ОПОП 

5.4.1 Основаниями для обновления ОПОП могут выступать: 

- предложения руководителя ОПОП и/или преподавателей, реализующих программу, 

- результаты оценки качества ОПОП (внутренний аудит, мониторинг сайта, качество 

подготовки выпускников, трудоустройство выпускников); 

- объективные изменения условий реализации ОПОП.  

5.4.2. Обновление ОПОП должно быть произведено до 20 мая текущего года.  

5.4.3 При обновлении ОПОП обязательно учитываются требования профессиональ-

ных стандартов (при наличии) в порядке, установленном в части 2 Методических рекомен-

даций по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополни-

тельных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стан-

дартов. 

5.4.4 Все предлагаемые изменения и дополнения в ОПОП обсуждаются на заседании 

кафедры, заносятся в протокол заседания кафедры.  

5.4.5 Реализуемая ОПОП перерабатывается полностью при обновлении действующего 

ФГОС ВО или утверждении нового федерального государственного образовательного стан-

дарта по данному направлению подготовки. 

6 Порядок хранения ОПОП и размещение на сайте 

6.1 Оригинал ОПОП (полный комплект), утвержденный на Ученом совете универси-

тета, хранится на кафедре в течение 4 лет по окончании срока действия, после чего списыва-

ется по акту. 

6.2 Сканированный документ «Общая характеристика ОПОП» (в формате .pdf), вклю-

чая титульный лист, лист согласования,  размещается на сайте университета в разделе По-

ступление/Обучение. Сканированному документу присваивается имя по типу: 

OOP_Б-ЭУ/бу_21.01.16.pdf, 

где ООР – основная профессиональная образовательная программа (аббревиатуру обяза-

тельно указывать на английском языке); 

 Б-ЭУ/бу – шифр наименования ОПОП; 

 21.01.16 – дата утверждения ОПОП на Ученом совете университета; 

 .pdf – формат файла, в котором выполнено сканирование документа. 

6.3 Секретарь кафедры ежегодно готовит выписку из протокола заседания кафедры с 

указанием всех изменений и дополнений, внесенных в компоненты ОПОП. 

Ежегодная выписка (оригинал) из протокола заседания кафедры об обновлении 

ОПОП прилагается к оригиналу ОПОП и хранится на кафедре. 

6.4 Скан выписки об обновлении ОПОП размещается на сайте университета в разделе 

Обучение. 
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Скану выписки присваивается имя по типу: 

OOP_Б-ЭУ/бу_обновление_15.05.17.pdf, 

где 15.05.17 – дата протокола заседания кафедры, на котором принято решение об об-

новлении ОПОП. 

6.5 Ответственным за размещение ОПОП и информации об обновлении ОПОП на сайте 

университета является руководитель образовательной программы. 



Приложение А 
(обязательное) 

Макет ОПОП 
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

Полное наименование структурного подразделения  
 

 

   

УТВЕРЖДЕНА 

на заседании Ученого совета ВГУЭС 

протокол  ___. ____. 201__ № ___ 

Ректор __________ Т.В. Терентьева 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Направление подготовки  

ХХ.03.ХХ Наименование направления 

Профиль подготовки 

Наименование профиля 

без профиля – указать при отсутствии профиля 

    

Квалификация  

Бакалавр 

 

 

Программа академического бакалавриата 

Программа прикладного бакалавриата 

оставить нужное 

Форма обучения 

указать формы обучения 

 

Владивосток 201__
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Члены рабочей группы 

по разработке ОПОП     _________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество степень, звание, должность составителей) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

 

ОПОП рассмотрена и принята на заседании кафедры (полное наименование выпускающей 

кафедры) 

Протокол заседания кафедры 

от «___» ______________ 20 ___ г.  № __________ 

 

Заведующий кафедрой   ________________     И.О. Фамилия 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор  

Департамента учебной и воспитательной работы  ________________     И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензенты

: 

 

Должность, место работы (полностью) _________________________     И.О. Фамилия 
(подпись, печать) 

 

Должность, место работы (полностью) _________________________     И.О. Фамилия 
(подпись, печать) 

 

                                                           

 Рецензентом является должностное лицо организации-работодателя. Минимальное количе-

ство рецензентов – 2 (два). Наличие печати организации обязательно. Рецензия прилагается в 

произвольной форме 
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Компоненты ОПОП 

 
1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы  

1.1 Общие положения 

1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы 

 1.2.1 Цель ОПОП 

 1.2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

 1.2.3 Формы обучения 

 1.2.4 Срок получения образования 

 1.2.5 Объем программы 

 1.2.6 Образовательные технологии 

 1.2.7 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 1.2.8 Язык, на котором реализуется ОПОП 

 1.2.9 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

  1.2.9.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

  1.2.9.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

  1.2.9.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

  1.2.9.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 1.2.10 Планируемые результаты освоения ОПОП 

 1.2.11 Структура ОПОП 

 1.2.12 Требования к условиям реализации ОПОП 

  1.2.12.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе,  

  необходимом для реализации программы  

  1.2.12.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому  

  обеспечению программы  

2 Компетентностная модель выпускника 

 

 

3 Учебный план   

4 Рабочие программы дисциплин, включая фонды оценочных средств  

5 Программы практик, включая фонды оценочных средств  

6 Программа государственной итоговой аттестации, включая фонды оценочных 

   средств 

 

7 Договоры о базах практик (договоры о комплексном сотрудничестве с организациями)  

8 Другие методические материалы по дисциплинам  

 

 

 

 

Курсивом в Приложениях даны рекомендации и пояснения к формированию ОПОП, 

которые необходимо убрать из текста! 
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1 Общая характеристика основной профессиональной  

   образовательной программы 

1.1 Общие положения 

1.1.1 Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) бака-

лавриата, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреж-

дением высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» (далее – ВГУЭС) по направлению подготовки ХХ.03.ХХ 

____________________________ профиль подготовки __________________ (при отсутствии 
(наименование направления подготовки)       (наименование профиля) 
профиля указать – без профиля) представляет собой комплекс документов, разработанный с 

учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки ХХ.03.ХХ 

______________________________ и утвержденный решением Ученого совета университета. 
 (наименование направления подготовки) 

1.1.2 При разработке основной профессиональной образовательной программы ис-

пользовались следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки ХХ.03.ХХ ____________________________________________ 
(наименование направления подготовки) 

(уровень бакалавриата), утвержден приказом Минобрнауки России от ……… № ……; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержден приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую-

щих профессиональных стандартов, утверждены Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ-

01/05вн; 

- Минимальных нормативы обеспеченности высших учебных заведений учебной базой 

в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов, утверждены приказом Минобр 

России от 11.04.2001 № 1623 (в ред. приказа Минобрнауки России от 23.04.2008 № 133); 

- профессиональные стандарты (перечислить профессиональные стандарты, которые 

используются при разработке ОПОП при наличии); 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- примерная основная образовательная  программа по направлению подготовки ____  
    (код,  

____________________  (при наличии); 
наименование направления)  

- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 19.08.2015 № 882; 

- локальные нормативные акты ВГУЭС. 

 

1.2 Характеристика ОПОП 

1.2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению подготовки _____________________ профиль подготовки ________________________  
(код, наименование направления)                 (наименование профиля)  

развитие у студентов……..качеств, формирование у них………….компетенций (формулировка 

дается с учетом специфики ОПОП, потребностей рынка труда, особенностей научной школы).  

Дать обоснование выбора данного профиля подготовки.  

1.2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы ба-

калавриата. 
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К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее об-

разование. 
(Для направлений подготовки, по которым при приеме для обучения по ОПОП могут прово-

диться дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, указать 

дополнительные требования к абитуриенту – наличие определенных творческих способностей, фи-

зических и (или) психологических качеств). 

1.2.3 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения. (оставить нужное) 

1.2.4 Срок получения образования по программе вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий: (оставить нужное) 

 - в очной форме обучения – 4 года, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации; 

- в очно-заочной, заочной формах обучения – 4 года 6 месяцев, включая каникулы, пре-

доставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обу-

чения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответст-

вующей формы обучения; 

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.2.5 Объем программы составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е). 

Объем программы реализуемый за один учебный год составляет: 

- в очной форме обучения – 60 з.е.; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения не более 75 з.е. (оставить те формы 

обучения, по которым реализуется ОПОП). 

Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не более 75 з.е. 

1.2.6 Образовательные технологии. При реализации ОПОП применяются …….. об-

разовательные технологии (дистанционные образовательные технологии, частично электронное 

обучение, модульный принцип представления содержания ОПОП и построения учебных планов, се-

тевые формы. Из перечисленного выбрать нужное. Если на разных формах обучения используются 

разные технологии, то указать на каких что). 

1.2.7 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация ба-

калавр. 

1.2.8 Язык, на котором реализуется ОПОП, – русский. 
(Указывается основной язык образования для данной ОПОП. В случае реализации отдельных 

учебных дисциплин (модулей) на языке образования, отличающемся от основного, приводится пере-

чень соответствующих учебных дисциплин (модулей) с указанием языка, на котором они реализу-

ются). 

1.2.9 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

1.2.9.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает в себя  (приводится характеристика области профессиональной деятельно-

сти, для которой ведется подготовка бакалавров, в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-

лению; описывается специфика профессиональной деятельности бакалавра с учетом профиля его 

подготовки, указываются типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять про-

фессиональную деятельность выпускник по данному направлению и профилю подготовки). 

1.2.9.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
(Указываются объекты профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом профиля, описывается специфика объектов 

профессиональной деятельности бакалавра с учетом профиля и программы обучения (академический 

или прикладной бакалавриат). 
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1.2.9.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
(Указываются вид (виды) профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с 

ФГОС ВО (п. 4.3) по данному направлению подготовки, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие ОПОП. Например: производственно-технологическая, проектная, педагогическая и др.  

При разработке и реализации программы кафедра ориентируется на конкретный вид (виды) 

профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр/магистр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов уни-

верситета. 

Программа формируется в зависимости от выбранных видов учебной деятельности и тре-

бований к результатам освоения образовательной программы: 

программа академического бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский и 

(или) педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные); 

программа прикладного бакалавриата ориентирована на практико-ориентированный, при-

кладной вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные). 

Кроме основных видов деятельности могут быть выбраны дополнительные (к основным) ви-

ды профессиональной деятельности из указанных в стандарте. Возможно дополнение видов профес-

сиональной деятельности, в том числе, совместно с заинтересованными работодателями. При ука-

зании видов деятельности необходимо указать к какой группе видов (основной или дополнительной) 

они относятся. 

1.2.9.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с выбранным видом (видами) профессиональной деятельности, на ко-

торый (которые) ориентирована программа бакалавриата, выпускник должен быть готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 
(Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого вида 

профессиональной деятельности по данному направлению и профилю подготовки на основе соот-

ветствующих ФГОС ВО и дополняются с учетом требований профессиональных стандартов и по-

требностей заинтересованных работодателей). 

1.2.10 Планируемые результаты освоения ОПОП  

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы сле-

дующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции (пере-

числить компетенции) 

1.2.11 Структура ОПОП 

Структура программы соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, что отражено в учебном плане. 

1.2.12 Требования к условиям реализации ОПОП
1
 

1.2.12.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе,  

необходимом для реализации программы  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу состав-

ляет ……%, что соответствует/не соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу составляет ……%, что соответству-

ет/не соответствует требованиям ФГОС ВО. 

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

водителей и работников университета, деятельность которых связана с профилем реализуе-

мой ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата составляет ……%, что со-

                                                           
1
 Если какой-либо подпункт пункта 1.2.12 не соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, то данная ОПОП не будет утверждена и не подлежит реализации 
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ответствует/не соответствует требованиям ФГОС ВО. 
 (Указываются качественные показатели профессорско-преподавательского состава, реали-

зующего ОПОП, в соответствии с требованиями п.7.2 ФГОС ВО).  
 

1.2.12.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому  

обеспечению, программы  

(Проанализировать материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

ОПОП на соответствие требования ФГОС ВО (раздел VII) по данному направлению).  
 

2 Компетентностная модель выпускника 

Компетентностная модель выпускника, утвержденная на заседании выпускающей 

кафедры и подписанная заведующим кафедрой, является самостоятельным документом, 

составной частью ОПОП, и прилагается к ней. 
 

3 Учебный план 

Учебный план, состоит из следующих структурных элементов: титульный лист, ка-

лендарный учебный график, учебный план, таблица соответствия компетенций блокам и дис-

циплинам учебного плана.  

Формируется из ИС «Управление учебным процессом» на каждую форму обучения и 

на каждый год набора, распечатывается через систему отчетов ВГУЭС (отчет «Кален-

дарный график и план для ОПОП»), утверждается в соответствии с действующим локаль-

ным актом. 
 

4 Рабочие программы дисциплин, включая фонды  

   оценочных средств 

Рабочие программы для всех дисциплин (модулей) учебного плана, а также фонды 

оценочных средств по данным дисциплинам (модулей) разрабатываются кафедрами, за ко-

торыми закреплены дисциплины, утверждаются и размещаются в соответствии с требо-

ваниями локального акта. Утвержденный вариант прилагается к ОПОП. 
 

5 Программы практик, включая фонды оценочных средств 

Программы практик, а также фонды оценочных средств по практикам разрабаты-

ваются, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. 

Утвержденный вариант  прилагается к ОПОП. 
 

6 Программа государственной итоговой аттестации,  

   включая фонды оценочных средств 

Программа государственной итоговой аттестации, включая перечень тем выпуск-

ных квалификационных работ, а также фонды оценочных средств разрабатываются, ут-

верждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. Утвер-

жденный вариант  прилагается к ОПОП. 
 

7 Договоры о базах практик  

  (договоры о комплексном сотрудничестве с организациями) 

К ОПОП прилагаются договоры о комплексном сотрудничестве с организациями, дея-

тельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым студен-

тами в рамках ОПОП. 
 

8 Другие методические материалы по дисциплинам 

К ОПОП прилагаются все учебно-методические материалы, разработанные по дисциплинам 

учебного плана. 



Приложение Б 
(обязательное) 

Макет ОПОП 
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

Полное наименование структурного подразделения  
 

 

   

УТВЕРЖДЕНА 

на заседании Ученого совета ВГУЭС 

протокол  ___. ____. 201__ № ___ 

Ректор ___________ Т.В. Терентьева 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Направление подготовки  

ХХ.04.ХХ Наименование направления 

Профиль подготовки 

Наименование профиля 

без профиля – указать при отсутствии профиля 

    

Квалификация  

Магистр 

 

 

Программа академической магистратуры 

Программа прикладной магистратуры 

оставить нужное 

Форма обучения 

указать формы обучения 

 

Владивосток 201__
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Члены рабочей группы 

по разработке ОПОП     _________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество степень, звание, должность составителей) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

 

ОПОП рассмотрена и принята на заседании кафедры (полное наименование выпускающей 

кафедры) 

Протокол заседания кафедры 

от «___» ______________ 20 ___ г.  № __________ 

 

Заведующий кафедрой   ________________     И.О. Фамилия 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор  

Департамента учебной и воспитательной работы  ________________     И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензенты

: 

 

Должность, место работы (полностью) _________________________     И.О. Фамилия 
(подпись, печать) 

 

Должность, место работы (полностью) _________________________     И.О. Фамилия 
(подпись, печать) 

 

 

                                                           

 Рецензентом является должностное лицо организации-работодателя. Минимальное количе-

ство рецензентов – 2 (два). Наличие печати организации обязательно. Рецензия прилагается в 

произвольной форме 
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Компоненты ОПОП 

 
1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы  

1.1 Общие положения 

1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы 

 1.2.1 Цель ОПОП 

 1.2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

 1.2.3 Формы обучения 

 1.2.4 Срок получения образования 

 1.2.5 Объем программы 

 1.2.6 Образовательные технологии 

 1.2.7 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 1.2.8 Язык, на котором реализуется ОПОП 

 1.2.9 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

  1.2.9.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

  1.2.9.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

  1.2.9.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

  1.2.9.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 1.2.10 Планируемые результаты освоения ОПОП 

 1.2.11 Структура ОПОП 

 1.2.12 Требования к условиям реализации ОПОП 

  1.2.12.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе,  

  необходимом для реализации программы  

  1.2.12.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому  

  обеспечению программы  

 

 

2 Компетентностная модель выпускника  

3 Учебный план   

4 Рабочие программы дисциплин, включая фонды оценочных средств  

5 Программы практик, включая фонды оценочных средств  

6 Программа государственной итоговой аттестации, включая фонды оценочных 

   средств 

 

7 Договоры о базах практик (договоры о комплексном сотрудничестве с организациями)   

8 Другие методические материалы по дисциплинам   

 

 

 

 

Курсивом в Приложениях даны рекомендации и пояснения к формированию ОПОП, 

которые необходимо убрать из текста! 
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1 Общая характеристика основной профессиональной  

   образовательной программы 

1.1 Общие положения 

1.1.1 Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) маги-

стратуры, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреж-

дением высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» (далее – ВГУЭС) по направлению подготовки ХХ.04.ХХ 

____________________________ профиль подготовки __________________ (при отсутствии 
(наименование направления подготовки)       (наименование профиля) 
профиля указать – без профиля) представляет собой комплекс документов, разработанный с 

учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки ХХ.04.ХХ 

______________________________ и утвержденный решением Ученого совета университета. 
 (наименование направления подготовки) 

1.1.2 При разработке основной профессиональной образовательной программы ис-

пользовались следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки ХХ.04.ХХ ____________________________________________ 
(наименование направления подготовки) 

(уровень магистратуры), утвержден приказом Минобрнауки России от ……… № ……; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержден приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую-

щих профессиональных стандартов, утверждены Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ-

01/05вн; 

- Минимальные  нормативы обеспеченности высших учебных заведений учебной базой 

в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов, утверждены приказом Минобр 

России от 11.04.2001 № 1623 (в ред. приказа Минобрнауки России от 23.04.2008 № 133); 

- профессиональные стандарты (перечислить профессиональные стандарты, которые 

используются при разработке ОПОП при наличии); 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- примерная основная образовательная  программа по направлению подготовки ____  
    (код,  

____________________  (при наличии); 
наименование направления)  

- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 19.08.2015 № 882; 

- локальные нормативные акты ВГУЭС. 

 

1.2 Характеристика ОПОП 

1.2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению подготовки _____________________ профиль подготовки ________________________  
(код, наименование направления)                 (наименование профиля)  

развитие у студентов……..качеств, формирование у них………….компетенций (формулировка 

дается с учетом специфики ОПОП, потребностей рынка труда, особенностей научной школы).  

Дать обоснование выбора данного профиля подготовки.  

1.2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы ма-

гистратуры. 
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К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образова-

ние любого уровня. 
(Для направлений подготовки, по которым при приеме для обучения по ОПОП могут прово-

диться дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, указать 

дополнительные требования к абитуриенту – наличие определенных творческих способностей, фи-

зических и (или) психологических качеств). 

1.2.3 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения. (оставить нужное) 

1.2.4 Срок получения образования по программе вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий: (оставить нужное) 

 - в очной форме обучения – 2 года, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации; 

- в очно-заочной, заочной формах обучения – 2 года 3 месяцев, включая каникулы, пре-

доставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обу-

чения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответст-

вующей формы обучения; 

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.2.5 Объем программы составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е). 

Объем программы реализуемый за один учебный год составляет: 

- в очной форме обучения – 60 з.е.; 

- в очно-заочной или заочной формах  обучения 1 курс – 60 з.е., 2 курс – 45 з.е., 3 курс 

– 15 з.е. 

Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не более 75 з.е.  

1.2.6 Образовательные технологии. При реализации ОПОП применяются …….. об-

разовательные технологии (дистанционные образовательные технологии, частично электронное 

обучение, модульный принцип представления содержания ОПОП и построения учебных планов, се-

тевые формы. Из перечисленного выбрать нужное. Если на разных формах обучения используются 

разные технологии, то указать на каких что). 

1.2.7 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация ма-

гистр. 

1.2.8 Язык, на котором реализуется ОПОП, – русский. 
(Указывается основной язык образования для данной ОПОП. В случае реализации отдельных 

учебных дисциплин (модулей) на языке образования, отличающемся от основного, приводится пере-

чень соответствующих учебных дисциплин (модулей) с указанием языка, на котором они реализу-

ются). 

1.2.9 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

1.2.9.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, включает в себя  (приводится характеристика области профессиональной деятельно-

сти, для которой ведется подготовка магистров, в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-

лению; описывается специфика профессиональной деятельности магистров с учетом профиля его 

подготовки, указываются типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять про-

фессиональную деятельность выпускник по данному направлению и профилю подготовки). 

1.2.9.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
(Указываются объекты профессиональной деятельности магистра в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки с учетом профиля, описывается специфика объектов про-

фессиональной деятельности магистра с учетом профиля и программы обучения (академическая или 

прикладная магистратура). 
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1.2.9.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
(Указываются вид (виды) профессиональной деятельности магистра в соответствии с 

ФГОС ВО (п. 4.3) по данному направлению подготовки, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие ОПОП. Например: научно-производственная, проектная, организационно-управленческая и др.  

При разработке и реализации программы кафедра ориентируется на конкретный вид (виды) 

профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится магистр, исходя из потребно-

стей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов университета. 

Программа формируется в зависимости от выбранных видов учебной деятельности и тре-

бований к результатам освоения образовательной программы: 

программа академической магистратуры ориентирована на научно-исследовательский и 

(или) педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные); 

программа прикладной магистратуры ориентирована на производственно-технологический, 

практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как основной 

(основные). 

Кроме основных видов деятельности могут быть выбраны дополнительные (к основным) ви-

ды профессиональной деятельности из указанных в стандарте. Возможно дополнение видов профес-

сиональной деятельности, в том числе, совместно с заинтересованными работодателями. При ука-

зании видов деятельности необходимо указать к какой группе видов (основной или дополнительной) 

они относятся. 

1.2.9.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с выбранным видом (видами) профессиональной деятельности, на ко-

торый (которые) ориентирована программа магистратуры, выпускник должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 
(Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого вида 

профессиональной деятельности по данному направлению и профилю подготовки на основе соот-

ветствующих ФГОС ВО и дополняются с учетом требований профессиональных стандартов и по-

требностей заинтересованных работодателей). 

1.2.10 Планируемые результаты освоения ОПОП  

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы сле-

дующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции (пере-

числить компетенции). 

1.2.11 Структура ОПОП 

Структура программы соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, что отражено в учебном плане. 

1.2.12 Требования к условиям реализации ОПОП
1
 

1.2.12.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе,  

необходимом для реализации программы  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу состав-

ляет ……%, что соответствует/не соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу составляет ……%, что соответству-

ет/не соответствует требованиям ФГОС ВО. 

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

водителей и работников университета, деятельность которых связана с профилем реализуе-

мой ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу магистратуры составляет ……%, что со-

                                                           
1
 Если какой-либо подпункт пункта 1.2.12 не соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, то данная ОПОП не будет утверждена и не подлежит реализации 
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ответствует/не соответствует требованиям ФГОС ВО. 
 (Указываются качественные показатели профессорско-преподавательского состава, реали-

зующего ОПОП, в соответствии с требованиями п.7.2 ФГОС ВО).  

1.2.12.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому  

обеспечению, программы  

(Проанализировать материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

ОПОП на соответствие требования ФГОС ВО (раздел VII) по данному направлению).  
 

2 Компетентностная модель выпускника 

Компетентностная модель выпускника, утвержденная на заседании выпускающей 

кафедры и подписанная заведующим кафедрой, является самостоятельным документом, 

составной частью ОПОП, и прилагается к ней. 
 

3 Учебный план 

Учебный план, состоит из следующих структурных элементов: титульный лист, ка-

лендарный учебный график, учебный план, таблица соответствия компетенций блокам и дис-

циплинам учебного плана.  

Формируется из ИС «Управление учебным процессом» на каждую форму обучения и 

на каждый год набора, распечатывается через систему отчетов ВГУЭС (отчет «Кален-

дарный график и план для ОПОП»), утверждается в соответствии с действующим локаль-

ным актом. 
 

4 Рабочие программы дисциплин, включая фонды  

   оценочных средств 

Рабочие программы для всех дисциплин (модулей) учебного плана, а также фонды 

оценочных средств по данным дисциплинам (модулей) разрабатываются кафедрами, за ко-

торыми закреплены дисциплины, утверждаются и размещаются в соответствии с требо-

ваниями локального акта. Утвержденный вариант прилагается к ОПОП. 
 

5 Программы практик, включая фонды оценочных средств 

Программы практик, а также фонды оценочных средств по практикам разрабаты-

ваются, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. 

Утвержденный вариант  прилагается к ОПОП. 
 

6 Программа государственной итоговой аттестации,  

   включая фонды оценочных средств 

Программа государственной итоговой аттестации, включая перечень тем выпуск-

ных квалификационных работ, а также фонды оценочных средств разрабатываются, ут-

верждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. Утвер-

жденный вариант  прилагается к ОПОП. 
 

7 Договоры о базах практик  

  (договоры о комплексном сотрудничестве с организациями) 

К ОПОП прилагаются договоры о комплексном сотрудничестве с организациями, дея-

тельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым студен-

тами в рамках ОПОП. 
 

8 Другие методические материалы по дисциплинам 

К ОПОП прилагаются все учебно-методические материалы, разработанные по дисциплинам 

учебного плана. 


