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1 Общие полоя(ения

1.1 Настоящее Положение оцределяет структуру, порядок разработки и
утверждения осIIовньrх профессиональньп< образовательньгх программ высшего
образования (далее - ОПОП ВО), реа-тlизующих Федеральные государственные об-
разовательные стандарты высшего образования в Федеральном государственном
бюджетном образовательном уrреждеЕии высшего образования "Косцlомская гос-
ударственIrаJI сельскохозяйственн€ш академия" (далее - академия) по направJIениям
подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры.

" 1.2 Настоящее Положение принято взамен Положения об основных образо-
вательньIх прогрЕlммalх высшего образования - программ бака-павриата, специ€uIи-
тета, магисц)ацры, принятого Ученым советом ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА
24.0l .20|4 года, ,протокол ЛЪ 1 .

1.3 оПоП Во - системно организованный комплекс 1"rебно-методических
док)rментов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержaшие, формы,
условия и техIIологии орг€rнизации образовательЕого цроцесса, оценку качества
подготовки выгryскника соответствующей квалификации бакалавра, специалиста
или магистра, разработанный и утвержденный с r{Фом потребностей региональ-
ного рынка труда, требований федеральньIх оргаЕов исполнительной власти и от-
раслевых требоваrrий, а также с rIетом рекомендовalнной уrебно-методиtlеским
объединением примерной ОПОП ВО.

1.4 Настоящее положение разработаrrо на основе и в соответствии с:
- Федера-пьным законом РФ N 273*ФЗ от 29.12,2012 года "Об образованш.r в

Российской Федерации";
- "Порядком организации и осуществления образоватедьной деятельности по

образовательЕым програп,rмапd высшего образования - проrраммам бакалавриата,
прогр€lммам специЕuIитета, црограммalм м€гистратуры", утвержденный Приказом
Минобрнауки России от l9,P.20l3 Jф 1367;

- Федеральньпrли государственными образовательными стандартами высшего
образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки и специальностям;

- Уставом федерального государственцого бюджетного образовательною
уrФеждениrl высшего образоваяия <Костромская юсударственная сельскохозяй-
ствеЕIIаJI академияD (далее по тексту академия) от27 аrryеля 2015 годаNч 49у.

1.5 Руководителем ОПОП ВО может быть назначен декЕш факультета, заве-
дуюпий кафедрой либо иной цредставитель профессорско-преподавательского со-
става, заIuIтый в реа-тrизации даrrной ОПОП ВО и, как правиJIо, имеюшц.тй ученую
степець (для руководителя проц).tммы магистратуры обязательна rIеЕм степень
доктор наук).
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2 Содержание ОПОП ВО 
2.1 В ОПОП ВО отражаются следующие сведения: 
2.1.1 Характеристика ОПОП ВО, включающая: 
- наименование ОПОП ВО; 
- направление подготовки/специальность; 
- профиль подготовки/направленность; 
- цель ОПОП ВО; 
- квалификацию выпускника; 
- срок освоения ОПОП ВО; 
- трудоемкость ОПОП ВО в зачетных единицах; 
- требования к абитуриентам. 
2.1.2 Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника, 

включающая: 
- область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности выпуск-

ника; 
- компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат обучения. 
2.1.3 Ресурсное обеспечение образовательного процесса, включающее кадро-

вое, учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспече-
ние. 

2.1.4 Характеристика социально-культурной среды, обеспечивающей разви-
тие общекультурных компетенций, включающая характеристику воспитательной 
работы и обеспечения социально-бытовых условий. 

2.2. В состав ОПОП ВО входят: 
2.2.1 Титульный лист, отражающий направление подготовки/специальность, 

профиль подготовки/направленность, квалификацию выпускника, срок освоения 
ОПОП ВО, форму обучения. 

2.2.2 Документы, регламентирующие содержание и организацию учебного 
процесса: 

- учебный план с календарным учебным графиком; 
- матрица компетенций дисциплин ОПОП ВО; 
- аннотации рабочих программ дисциплин (модулей); 
- программы практик; 
- программа научно-исследовательской работы; 
- документы, отражающие соотношение активных интерактивных форм про-

ведения занятий (при наличии). 
2.2.3 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества осво-

ения ОПОП ВО: 
- фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации; 
- требования к государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

выпускников: к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы, а также к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена 
(итогового экзамена), если он предусмотрен учебным планом (отражается в про-
грамме государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации)); 

- описание системы внешней оценки качества реализации ОПОП ВО (учета и 
анализа мнения работодателей и др.). 
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3 Принципы разработки ОПОП ВО 
3.1 ОПОП ВО разрабатывается на основе компетентностно-

ориентированного подхода к ожидаемым результатам обучения. 
3.2 Организация учебного процесса в рамках ОПОП ВО осуществляется с 

использованием системы зачетных единиц и системы модульно-рейтинговой оцен-
ки. 

3.3 Компетентностно-ориентированная модель выпускника строится в соот-
ветствии с потребностями регионального рынка труда, традициями и возможно-
стями научно-педагогической школы академии. 

4 Порядок разработки и утверждения ОПОП ВО 
4.1 ОПОП ВО разрабатывается на основе макета (приложение 1) с учетом 

требований ФГОС по соответствующему направлению подготовки/специальности 
и рекомендаций примерной ОПОП ВО (при ее наличии). 

4.2 Разработка ОПОП ВО осуществляется коллективом разработчиков, фор-
мируемым руководителем. Ответственным за разработку является руководитель 
ОПОП ВО. 

4.3 ОПОП ВО согласовывается с основными работодателями. 
4.4 На уровне факультета разрабатываются: характеристика ОПОП ВО; ком-

петентностно-квалификационная характеристика выпускника; учебный план с ка-
лендарным учебным графиком; матрица компетенций дисциплин ОПОП ВО; ре-
сурсное обеспечение ОПОП ВО; характеристика социально-культурной среды, 
обеспечивающей развитие общекультурных компетенций выпускника; программы 
практик; программа государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 
выпускников. 

4.5 На уровне кафедр разрабатываются: рабочие программы дисци-
плин/модулей (далее РПД) ОПОП ВО; образовательные технологии, применяемые 
при реализации ОПОП ВО; нормативно-методическое обеспечение системы оцен-
ки качества освоения ОПОП ВО (фонды оценочных средств для проведения теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 

4.6 Этапы разработки ОПОП ВО: 
4.6.1 На первом этапе определяются конечные цели, которые должны быть 

достигнуты в ходе обучения и воспитания. Основанием для этого являются заяв-
ленные в ФГОС цели подготовки бакалавров, магистров и специалистов, включа-
ющие развитие у студентов личностных качеств и формирование общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных компетенций выпускников, опреде-
ляющих их готовность к самостоятельной жизни и продуктивной профессиональ-
ной деятельности. 

4.6.2 На втором этапе разрабатываются документы, определяющие и регла-
ментирующие содержание и организацию образовательного процесса. 

4.6.3 На третьем этапе формулируются требования к ресурсному обеспече-
нию, необходимому для реализации ОПОП ВО, включая кадровое, материально-
техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

4.6.4 На четвертом этапе разрабатывается документация, нормативно и мето-
дически обеспечивающая функционирование системы оценки качества подготовки 
выпускников, предназначенной для оценивания учебных достижений студентов и 
уровня освоения компетенций. 
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4.7 Решение об утверждении ОПОП ВО принимается Ученым советом ака-
демии. На заседание Ученого совета разработчик ОПОП ВО представляет: 

1) выписку из протокола заседания Ученого совета факультета об одобрении 
ОПОП ВО; 

2) документы ОПОП ВО, отражающие характеристику программы, компе-
тентностно-квалификационную характеристику выпускника, а также учебный план 
и календарный учебный график на бумажном и электронном носителях. 

4.8 После принятия Ученым советом решения об утверждении ОПОП ВО, 
программа утверждается ректором академии, о чем делается соответствующая за-
пись на титульном листе. 

4.9 Учебно-методическое управление присваивает ОПОП ВО внутренний ре-
гистрационный номер. 

4.10 Оригинал ОПОП ВО хранится у руководителя. 
4.11 Размещение на официальном сайте академии в сети "Интернет" инфор-

мации об образовательной программе осуществляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации. 

На официальном сайте академии в сети "Интернет" размещается следующая 
информация: 

- ОПОП ВО; 
- учебный план с календарным учебным графиком; 
- аннотации рабочих программ дисциплин (модулей); 
- программы практик; 
- программа государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации); 
- ресурсное обеспечение реализации ОПОП ВО. 
Ответственность за своевременное и полное размещение указанных материа-

лов возлагается на руководителя ОПОП ВО. 
5 Обновление и корректировка ОПОП ВО 

5.1 Обновление и корректировка ОПОП ВО происходят ежегодно, с учетом 
развития науки техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
Обновление и корректировка ОПОП ВО производится до начала нового учебного 
года. 

5.2 При обновлении и корректировке ОПОП ВО руководитель программы 
представляет на Ученый совет академии соответствующую служебную записку, 
выписку из протокола заседания Ученого совета факультета и измененные доку-
менты. При внесении изменений в учебный план с календарным учебным графи-
ком, указанные документы представляются с визой начальника учебно-
методического управления. 

5.3 Решение об принятии изменений в ОПОП ВО принимается Ученым сове-
том академии. 

5.4 Обновленная ОПОП ВО размещается на официальном сайте академии в 
сети "Интернет" с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации, в течение двух недель после обновления. Ответственность за свое-
временное и полное размещение указанных материалов возлагается на руководите-
ля ОПОП ВО. 

5.5 С момента утверждения изменений в ОПОП ВО образовательный процесс 
производится по обновленной образовательной программе, устаревшая ОПОП ВО 
прекращает действовать. 
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Приложение 1 
 

Макет ОПОП ВО 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
"Костромская государственная сельскохозяйственная академия" 

 

 
 

Утверждаю: 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 
 
_______________ С. Ю. Зудин 
«____»__________201__ г. 
 
Номер регистрации __________________  

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Направление подготовки/специальность 

_____________________________________________________________________________ 
( код и наименование направления подготовки/специальности) 

 
Профиль подготовки /специализация  

__________________________________________________________________ 
( наименование профиля подготовки/ специализации)   

 
Квалификация 

__________________________________________________________________ 
( бакалавр / магистр / специалист) 

 
Форма обучения 

______________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 
Кострома 201_ 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

(в данном разделе кратко приводят сведения о назначении и области применения ОПОП ВО) 
 

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют следующие документы: 
(приводится перечень внешних и внутренних документов, регламентирующих реализацию 
ОПОП ВО) 

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 
Термины: 
(приводится перечень используемых в ОПОП ВО терминов) 
Сокращения: 
(приводится перечень используемых в ОПОП ВО сокращений) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая по направлению подготовки/специальности____________ и профилю 

подготовки/специализации ________________________________________ (далее – ОПОП ВО). 

           1.2. Социальная роль, цели и задачи ОПОП ВО  

(раскрывается социальная роль (миссия) ОПОП ВО, ее главная цель по развитию у 

обучающихся личностных качеств, а также формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС по данному направлению подготовки. При этом формулировки целей и задач ОПОП ВО, 

как в области воспитания, так и в области обучения, даются с учетом специфики конкретной 

ОПОП ВО, характеристики групп обучающихся, а также особенностей научно-педагогической 

школы академии и потребностей рынка труда). 

           1.3. Срок освоения, трудоемкость ОПОП ВО и квалификация выпускника 

(срок освоения ОПОП ВО в годах указывается вузом для конкретной формы обучения в 

соответствии с ФГОС по данному направлению. Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП 

ВО указывается в зачетных единицах за весь период обучения в соответствии с ФГОС по 

данному направлению/специальности и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП ВО. Код квалификации выпускника указывается в соответствии с принятой 

классификацией ОПОП ВО. 

Наименование 
ОПОП ВО 

Квалификация Нормативный 
срок 

освоения ОПОП 
ВО (включая 

последипломный 
отпуск) 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах) 

Код Наименование 
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         1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ установленного образца о среднем общем 

образовании, среднем профессиональном образовании, высшем образовании или 

соответствующий документ об образовании иностранного государства. 

(требования к абитуриентам устанавливаются в соответствии с Правилам приема в 

ФГБОУ ВО Костромскую ГСХА) 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  

          2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

(приводится характеристика области профессиональной деятельности, для которой 

ведется подготовка бакалавров/специалистов/магистров, в соответствии с ФГОС по данному 

направлению подготовки; описывается специфика профессиональной деятельности 

обучающегося с учетом профиля его подготовки, указываются типы организаций и 

учреждений, в которых может осуществлять профессиональную деятельность выпускник по 

данному направлению и профилю подготовки ВО). 

           2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

(указываются объекты профессиональной деятельности выпускников в соответствии с 

ФГОС по данному направлению подготовки/специальности, в случае необходимости описывается 

специфика объектов профессиональной деятельности выпускника с учетом профиля его 

подготовки). 

           2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

(указываются виды профессиональной деятельности бакалавра/специалиста/магистра в 

соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки. Например: производственно-

технологическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская, проектная, 

педагогическая и др. Виды профессиональной деятельности дополняются академией совместно 

с заинтересованными работодателями). 

           2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

(задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются на основе 

соответствующего ФГОС и примерной ОПОП ВО и дополняются с учетом традиций ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА и потребностей заинтересованных работодателей). 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

Код и название компетенции  
ОК-1 - … 
ОК-2 - … 

ОПК-1 - … 
… 

ПК-1 - … 
ПК-2 - … 
ПК-3 - … 

… 
 

4. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

регламентируется учебным планом, рабочими программами дисциплин (модулей), другими 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

           4.1. Паспорта и программы формирования у студентов академии обязательных 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций при освоении 

ОПОП ВО 

           4.2. Учебный план с календарным учебным графиком (приложение 1) 

4.3. Матрица компетенций дисциплин ОПОП ВО (приложение 2) 

           4.4. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) (приложение 3) 

           4.5. Соотношение активных и интерактивных форм проведения занятий не является 

обязательным и может отсутствовать в ОПОП ВО 

           4.6. Программы учебной и производственной практик (приложение 4) 

           4.7. Программа научно-исследовательской работы (приложение 4) 

(научно-исследовательская работа в соответствии с требований ФГОС является типом 

производственной практики, оформляется в приложении 4 в соответствии с требованиями к 

оформлению программ производственной практики). 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

          5.1. Кадровое обеспечение (приложение 6) 

(в данном разделе отражаются следующие сведения о кадровом обеспечении ОПОП ВО: 

 персональный профессорско-преподавательский состав академии, обеспечивающий 

реализацию ОПОП ВО; 

 персональный состав научных работников академии, привлекаемых к реализации ОПОП 

ВО; 

 персональный состав ведущих отечественных ученых и специалистов из сферы 

производства и науки, привлекаемых к реализации ОПОП ВО; 

 персональный состав зарубежных ученых и специалистов, привлекаемых к реализации 

ОПОП ВО; 

 штатный состав учебно-вспомогательного персонала академии, участвующий в 

реализации ОПОП ВО). 

           5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение (приложение 7)   

(в данном разделе ОПОП ВО отражаются:  

 сведения о составе учебного, учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса; 

 характеристика условий библиотечно-информационного обслуживания студентов и 

преподавателей при реализации ОПОП ВО; 

 характеристику условий информационно-компьютерной поддержки деятельности 

основных участников и организаторов образовательного процесса (студентов, 

профессорско-преподавательского состава)). 

  5.3. Материально-техническое обеспечение (приложение 8)   

  в данном разделе отражаются основные сведения о материально-технических условиях 

реализации ОПОП ВО, включая характеристику условий: 

 для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, 

консультаций и т.п.); 

 для самостоятельной  работы обучающихся; 

 для проведения учебных и производственных практик; 

 для научно-исследовательской работы обучающихся; 

 для преподавательской деятельности профессорско-преподавательского состава, 

привлекаемого к реализации ОПОП ВО; 
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 для воспитательной работы с обучающимися 

и другое). 

  5.4. Общесистемные требования к реализации программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

(Указываются возможности академии в формировании общекультурных компетенций 

выпускников. 

Дается характеристика социокультурной среды академии; указываются условия, 

созданные для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 

обучающихся. 

Могут быть представлены соответствующие документы (например, 

регламентирующие воспитательную деятельность; сведения о наличии студенческих 

общественных организаций; сведения об организации и проведении внеучебной общекультурной 

работы; сведения о психолого-консультационной и  специальной профилактической работе; 

сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др.). 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

Оценка качества освоения ОПОП ВО включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую (итоговую) аттестацию. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

(Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП ВО создаются фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств 

могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся). 
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           7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

(Государственные аттестационные испытания, входящие в состав государственной 

итоговой аттестации определяются академией с учетом требований ФГОС. Содержание 

государственной итоговой аттестации, методика ее проведения и критерии оценки 

сформированности компетенций определяются программой государственной итоговой 

аттестацией (Приложение 6)). По образовательным программам ВО, не имеющим 

государственной аккредитации, данный раздел называют «Итоговая аттестация 

выпускников».). 

 

 

Руководитель ОПОП ВО   ________________    (Ф.И.О.) 
            (подпись) 
 

 

ВИЗЫ СОГЛАСОВАНИЯ: 

Декан факультета  

___________________________                  ____________   (Ф.И.О.) 
            (подпись) 
От работодателей: 

1._____________________________________ 
(название организации) 

_____________________________________   ____________  (Ф.И.О.) 
 (должность)          (подпись) 
     м.п. 
2. _____________________________________ 

(название организации) 
 
_____________________________________   ____________  (Ф.И.О.) 
 (должность)          (подпись) 
     м.п. 
 
 
Приложения к ОПОП ВО в рекомендуемом порядке расположения: 
Приложение 1. Учебный план с календарным учебным графиком 
Приложение 2. Матрица компетенций дисциплин ОПОП ВО 
Приложение 3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 
Приложение 4. Программы практик 
Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 
Приложение 6. Кадровое обеспечение 
Приложение 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Приложение 8. Материально-техническое обеспечение 
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