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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В условиях развития инновационных процессов в сфере высшего 

образования, личностно ориентированная образовательная среда 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета (далее НИУ «БелГУ») дает возможность студентам с 

различным уровнем знаний и способностей успешно осваивать вузовские 

программы за счет выбора соответствующих образовательных траекторий и 

позволяет обеспечить качество подготовки выпускников к профессиональной 

деятельности. 

Выпускающие кафедры НИУ «БелГУ» самостоятельно разрабатывают 

основную образовательную программу (далее – ООП) на основе ФГОС по 

соответствующему направлению (специальности) подготовки с учетом 

международных стандартов образования, миссии университета, его 

традиций, сформировавшихся научных и педагогических школ, мировых 

тенденций развития высшего образования, требований национального и 

международного рынка труда и профессионального сообщества. 

Требования к условиям реализации и к результатам освоения основных 

образовательных программ не могут быть ниже соответствующих 

требований ФГОС. 

Федеральные государственные образовательные стандарты включают в 

себя требования к: 

1) структуре основных образовательных программ и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ (ст. 11, 

п.3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

Основная образовательная программа - высшего учебного 

заведения – это комплекс учебно-методической документации 

образовательного процесса в вузе по определенному направлению 

(специальности) подготовки, уровню и профилю подготовки:  

- разработанный и утвержденный вузом самостоятельно на основе 

ФГОС ВПО с учетом потребителей образовательных программ, потребностей 

регионального рынка труда, традиций и достижений научно-педагогической 

школы вуза; 

- устанавливающий цели, ожидаемые результаты, структуру и 

содержание образования, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, в соответствии с требованием ФГОС; 

 

1.1.  Утверждение и мониторинг ООП 

 



Основные образовательные программы НИУ «БелГУ» должны быть 

доступны потребителям образовательного процесса
1
.  

Выпускающим кафедрам Белгородского государственного 

национального исследовательского университета в соответствии с 

требованиями ФГОС необходимо ежегодно обновлять ООП с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы, придерживаясь следующих рекомендаций по обеспечению гарантий 

качества:  

- разработка и реализация стратегии по обеспечению качества 

подготовки выпускников; 

- мониторинг, периодическое рецензирование (внутренняя и внешняя 

оценка) ООП;  

- разработка объективных процедур оценки уровня сформированности 

компетенций выпускников на основе четких определенных и согласованных 

критериев;  

- обеспечение качества и компетентности профессорско-

преподавательского состава;  

- обеспечение необходимыми и достаточными ресурсами всех 

реализуемых ООП, контроль эффективности их использования, в том числе 

путем опроса студентов;  

- регулярное проведение самообследования для оценки своей 

деятельности;  

- информирование общественности о результатах своей деятельности, 

планах и инновациях. 

Рассмотрение и обсуждение ООП проходит на выпускающих кафедрах и 

утверждается на Ученом совете университета. 

1.2. Оценка качества освоения ООП студентами 

 

В НИУ «БелГУ» в соответствии с требованиями ФГОС оценка качества 

подготовки студентов включает их текущую и промежуточную аттестацию, а 

также государственную итоговую аттестацию выпускников. Для аттестации 

студентов и выпускников на соответствие их персональных достижений 

поэтапным или конечным требованиям соответствующих ООП создаются 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149242/ 
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фонды оценочных средств, включающие задания, контрольные работы, 

тесты, и другие материалы, позволяющие выявить и оценить знания, умения, 

накопленный опыт и уровень приобретенных компетенций. Фонды 

оценочных средств разрабатываются и утверждаются соответствующими 

структурными подразделениями согласно методическим рекомендациям, 

разработанным Управлением качества и дополнительного 

профессионального образования. 

Требования к текущей и промежуточной аттестации студентов и 

итоговой аттестации выпускников университета регламентируются 

локальными нормативными актами НИУ «БелГУ». 

Успеваемость студентов в НИУ «БелГУ» оценивается с учетом 

критериев, правил и процедур, применяемых на постоянной основе. 

 

1.3. Фактическое ресурсное обеспечение для освоения ООП 

 

Для обеспечения реализации ООП по направлению (специальности) 

подготовки структурным подразделениям необходимо располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Для повышения эффективности образовательного процесса необходимо 

обеспечить студентам и преподавателям свободный доступ к: 

- информационным (литература в библиотеке, компьютеры с доступом в 

сеть Internet,  

- материальным (множительная техника, лабораторное оборудование),  

- человеческим ресурсам,  

а также к комплектам библиотечного фонда с минимальным перечнем и 

количеством наименований отечественных и зарубежных журналов, 

требуемых ФГОС.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

При проектировании ООП необходимо согласовать планируемые 

результаты обучения со студентами, работодателями и академическим 

сообществом. ООП разрабатываются и реализуются выпускающими 

кафедрами по направлению (специальности) подготовки НИУ «БелГУ» для 

удовлетворения потребностей личности, общества и государства. 

 

2.1. Требования ФГОС к освоению ООП 

 

Требования к результатам освоения ООП изложены в Федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего профессионального 



образования по соответствующим направлениям, специальностям и 

образовательным уровням (бакалавриат, специалитет, магистратура). 

 

2.1.1. Требования к подготовке бакалавров 

 

ООП ориентирована на ФГОС ВПО, который требует, формулировки 

целей в области обучения и воспитания личности.  

Цели образовательной программы в области обучения определяют 

получение профессионального образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в выбранной сфере деятельности, владение 

общекультурными и профессиональными компетенциями, способствующими 

его социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда.  

Цели образовательной программы в области воспитания личности 

определяют формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникабельности, толерантности, повышения общей 

культуры и т.д. 

 

ФГОС требует для каждой образовательной программы подготовки 

бакалавров определения области профессиональной деятельности 

выпускников по направлению подготовки, объектов профессиональной 

деятельности и видов профессиональной деятельности выпускников 

(проектно-конструкторская, производственно-технологическая, научно-

исследовательская, организационно-управленческая и др.)   

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник, должны определять содержание образовательной программы, 

разрабатываемой выпускающей кафедрой/кафедрами совместно с 

заинтересованными участниками образовательного процесса, 

работодателями. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускников образовательных 

программ подготовки бакалавров разрабатываются в соответствии с видами 

их профессиональной деятельности. Перечень задач профессиональной 

деятельности, к которым будет подготовлен выпускник по направлению 

подготовки, должен определяться профессиональными 

(квалификационными) стандартами в соответствующей области 

профессиональной деятельности.   

 

2.1.2. Требования к подготовке магистров 

 

ООП ориентирована на ФГОС, который требует формулировки целей в 

области обучения и воспитания личности.  

Цели магистерской программы в области обучения определяют 

получение углубленного профессионального образования, позволяющего 

выпускнику успешно работать в выбранной сфере деятельности, владение 



общекультурными и профессиональными компетенциями, способствующими 

его социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда.  

Цели магистерской программы в области воспитания личности 

определяют формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникабельности, толерантности, эрудированности и 

т.д. 

 

ФГОС требует для каждой магистерской программы определения 

области профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки, объектов и видов профессиональной деятельности выпускников 

(проектная, производственно-технологическая, научно-исследовательская, 

организационно-управленческая и др.).   

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник, должны определять содержание магистерской программы, 

разрабатываемой выпускающей кафедрой/кафедрами совместно с 

заинтересованными участниками образовательного процесса, 

работодателями. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускников магистерских 

программ разрабатываются в соответствии с видами их профессиональной 

деятельности. Перечень задач профессиональной деятельности, к которым 

должен быть подготовлен выпускник по направлению подготовки, должен 

определяться профессиональными (квалификационными) стандартами в 

соответствующей области профессиональной деятельности.   

 

2.1.3. Требования к подготовке специалистов 

 

ООП ориентирована на ФГОС, который требует, формулировки целей в 

области обучения и воспитания личности.  

Цели образовательной программы в области обучения определяют 

получение профессионального образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в выбранной сфере деятельности, владение 

общекультурными и профессиональными компетенциями, способствующими 

его социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда.  

Цели образовательной программы в области воспитания личности 

определяют формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникабельности, толерантности, повышения общей 

культуры и т.д. 

 

ФГОС требует для каждой образовательной программы подготовки 

специалистов определения области профессиональной деятельности 

выпускников по направлению подготовки, объектов и видов 

профессиональной деятельности выпускников (проектно-конструкторская, 



производственно-технологическая, научно-исследовательская, 

организационно-управленческая и др.).  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник, должны определять содержание образовательной программы, 

разрабатываемой выпускающей кафедрой/кафедрами совместно с 

заинтересованными участниками образовательного процесса, 

работодателями. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускников образовательных 

программ подготовки специалистов разрабатываются в соответствии с 

видами их профессиональной деятельности. Перечень задач 

профессиональной деятельности, к которым должен быть подготовлен 

выпускник по направлению подготовки, должен определяться 

профессиональными (квалификационными) стандартами в соответствующей 

области профессиональной деятельности. 

 

2.2. Требования к разработке и проектированию ООП 

 

В Белгородском государственном национальном исследовательском 

университете выпускающими кафедрами разрабатываются и реализуются 

основные образовательные программы подготовки бакалавров, магистров и 

специалистов, обеспечивающие выполнение показателей Программы 

повышения конкурентоспособности НИУ «БелГУ» среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров на 2013-2017 гг. 
2
 

 

Основные структурные принципы разработки и проектирования ООП: 

1. Обучение студентов по ООП подготовки бакалавров, магистров и 

специалистов осуществляется в НИУ «БелГУ» по направлениям и 

специальностям, закрепленным за соответствующими 

институтами/факультетами. 

2. Разработчиками ООП по направлению (специальности) подготовки, с 

учетом профилей и специализаций являются выпускающие кафедры.   

3. По каждой ООП составляется базовый учебный план, 

предусматривающий следующие циклы и разделы: 

- в бакалавриате и специалитете: гуманитарный, социальный и 

экономический, математический и естественно-научный, профессиональный, 

физическая культура, практика и/или научно-исследовательская работа, 

итоговая государственная аттестация; 

                                                           
2
 Программа (дорожная карта)  повышения конкурентоспособности Белгородского 

государственного  национального исследовательского университета среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров на 2013-2017 годы. Белгород, 2013, 

http://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/e56/prog_2013-02-28.pdf 
 



- в магистратуре: общенаучный, профессиональный, практика и/или 

научно-исследовательская работа, итоговая государственная аттестация.   

 

2.3. Технология проектирования ООП 

 

Для разработки ООП необходимо сформировать рабочую группу из 

числа ППС выпускающих кафедр и других образовательных подразделений 

НИУ «БелГУ», которые будут участвовать в реализации программы, с 

привлечением стратегических партнеров НИУ «БелГУ», а также 

выпускников и студентов.  

Последовательность проектирования и оценивания ООП: 

1. Изучение потребностей заинтересованных сторон.  

2. Формирование целей ООП.  

3. Планирование результатов обучения для достижения целей ООП.  

4. Определение индикаторов и критериев оценивания результатов 

обучения.  

5. Определение способов и средств оценивания результатов 

обучения.   

6. Организация образовательного процесса.  

7. Оценка результатов обучения и проверка достижения целей 

ООП.  

 

Проектирование ООП осуществляется в два этапа.  

На первом (подготовительном) этапе осуществляется подготовка 

исходных данных для проектирования программы и планирование ее 

качества.  

На втором (основном) этапе выполняется собственно проектирование 

программы, разрабатывается организационно-методическое обеспечение и 

документация программы, осуществляется оценка качества ООП. 

 

Подготовительный этап  
1. Разработка концепции программы, согласованной с миссией вуза.  

В ней излагается основная идея ООП, отражающая ее направленность, 

дается обоснование особенностей подготовки и определяются уникальные 

компетенции выпускников. Концепция программы содержит основную 

информацию для потребителей и представляет собой визитную карточку 

программы.  

 

2. Определение исходных данных для последующего формирования 

перечня компетенций выпускников образовательных программ, на основе 

которого будут планироваться цели и результаты обучения ООП.   

Исходными данными для формирования перечня компетенций 

выпускников программы являются:  



–  требования ФГОС по соответствующему направлению 

(специальности) подготовки;  

–  национальные и международные требования к компетенциям 

выпускников образовательных программ;  

–  особые требования стратегических партнеров – потенциальных 

работодателей к выпускникам данного профиля, уровня и направления;  

–  потребности регионального, национального и международного 

рынков труда.  

 

2. Формирование перечня планируемых компетенций выпускников 

(компетентностная модель выпускника) как совокупный образовательный 

результат обучения и освоения ООП.  

 

4. Формирование целей программы. Цели образовательной программы 

ООП должны иметь четкие формулировки, согласующиеся с ФГОС, миссией 

вуза и соответствующими запросами потенциальных потребителей 

программы. 

Цели формируются разработчиками ООП и представляют собой 

широкие формулировки, отражающие специфику программы, не 

затрагивающие при этом содержание самой программы.  

Как правило, для образовательной программы определяются не более  

5–7 целей, которые документируются в описании программы.  

При формулировании необходимо руководствоваться тем, что 

каждая цель ООП должна:  

–  соответствовать одному или более запросу потребителей;  

–  пониматься и разделяться той группой потребителей, чьи 

интересы она удовлетворяет;  

–  подчеркивать уникальность программы;  

–  быть краткой и ясной;  

–  быть достижимой, а ее достижение проверяемым и 

оцениваемым;  

–  иметь более широкую формулировку, чем результаты обучения;  

–  соответствовать как минимум одному результату обучения.  

Следует иметь в виду, что не все цели ООП будут обязательно 

достигнуты всеми выпускниками программы.  

 

5. Способы оценивания достижения и корректировки целей ООП.  

ООП должна иметь эффективный механизм обеспечения достижения и 

корректировки целей. Контроль и оценка достижения целей образовательной 

программы связаны с сопровождением профессиональной карьеры 

выпускников, изучением мнения работодателей, получением и обработкой 

информации из различных источников, расположенных, в основном, за 

пределами вуза. На данном этапе необходимо предусмотреть средства 

оценивания достижения и процедуру корректировки целей программы.    



Показателями достижения целей ООП являются экспертные данные, 

полученные методом опроса (анкетирования, интервью) работодателей 

относительно качества подготовки выпускников к профессиональной 

деятельности, мнения самих выпускников, а также объективные данные о 

достижениях выпускников в процессе их профессиональной карьеры (см. п.2 

Основного этапа). Итогом анализа профессиональной карьеры выпускников, 

изучения их мнения о качестве подготовки в вузе и опроса работодателей 

являются предложения по корректировке целей образовательной 

программы. Цели ООП пересматриваются по завершении цикла 

образовательной программы.  

 

Основной этап  
1. Определение планируемых результатов обучения ООП. Результаты 

обучения являются совокупностью знаний, умений и владений опытом их 

применения на практике, интегрированной в профессиональные и 

общекультурные компетенции (или другие группы компетенций), и 

представляют собой описание того, что выпускник способен делать 

(демонстрировать) после обучения по программе. В отличие от целей ООП, 

которые могут быть достигнуты через некоторое время после окончания 

программы, результаты обучения должны достигаться всеми выпускниками в 

момент окончания обучения.  

Для основной образовательной программы определяются, как правило, 

не более 12–15 результатов обучения. При их формулировании используются 

исходные данные, полученные на подготовительном этапе проектирования 

программы. Содержание ООП должно обеспечивать достижение 

запланированных результатов обучения всеми студентами в процессе и 

непосредственно после окончания обучения. 

При формулировании результатов обучения ООП следует 

руководствоваться следующими принципами:  

–  результаты обучения должны формулироваться в терминах 

компетенций и соответствовать как минимум одной цели программы 

(обычно цель достигается 2–3 результатами обучения);   

–  для мониторинга качества результатов обучения последние должны 

иметь ясную формулировку;  

–  при формулировании результатов обучения необходимо 

руководствоваться: перечнем профессиональных и общекультурных 

компетенций ФГОС по направлению (специальности) подготовки, 

требованиями стратегических партнеров;  

–  результаты обучения должны быть реалистичны (достижимы), а их 

достижение контролируемым и оцениваемым;  

–  результаты обучения должны развивать компетенции из перечня 

требований ФГОС, причем в рамках одного результата могут 

формироваться как общекультурные, так и профессиональные компетенции 

(компетентностная модель выпускника);  



–  одна компетенция ФГОС может развиваться несколькими 

результатами обучения;  

–  в формулировке результата обучения ООП необходимо использовать 

глаголы (не более 2–3), которые определяют действие (деятельность), 

находящуюся в центре внимания при оценивании этого результата;  

–  результаты обучения должны формулироваться одним 

предложением.  

Составляющие результатов обучения ООП достигаются при освоении 

дисциплин (модулей) программы, курсовом проектирование, выполнении 

НИР, прохождение производственной практики, а также выполнение 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Определение индикаторов, критериев методов и средств 

оценивания результатов обучения.  

Под критерием понимается описание того, что должен знать, уметь, 

владеть студент/выпускник, чтобы продемонстрировать движение того или 

иного результата обучения. 

Главным компонентом критерия оценки является определение действия, 

которое раскрывает содержание интеллектуального требования, степень 

сложности действий учащегося и самостоятельности при их выполнении. 

Достижение результатов обучения ООП контролируется и 

интегрально оценивается в процессе итоговой аттестации выпускников 

образовательной программы: подготовке и защите ВКР и выполнении 

комплексных заданий междисциплинарного экзамена.   

Индикаторами достижения результатов обучения являются 

успешные практические действия выпускников по выполнению заданий 

ВКР и междисциплинарного экзамена. По результатам подготовки и 

защиты ВКР оценивается способность выпускников к комплексному 

решению задач исследовательского и проектного характера (анализ, синтез) 

в реальных или максимально приближенных к практической деятельности 

условиях.  

На данном этапе проектирования ООП следует предусмотреть 

комплекс заданий на выполнение ВКР и тематику междисциплинарного 

экзамена, которые позволят выпускникам продемонстрировать знания, 

умения, владения, а государственной аттестационной комиссии оценить 

достигнутые результаты обучения с использованием соответствующих 

индикаторов и критериев.  

Достижение отдельных комплексных результатов обучения ООП 

предварительно может оцениваться при курсовом проектировании, 

выполнении студентами НИР, прохождении производственной практики в 

процессе обучения на старших курсах. В ходе выполнения курсовых 

работ/проектов, НИР и прохождения практики, приобретенные 



студентами знания, умения и опыт интегрируются, систематизируются и 

консолидируются в комплексные результаты обучения.   

Следует предусмотреть в ООП необходимое и достаточное количество 

курсовых работ/проектов, научно-исследовательских работ и практик 

соответствующего объема и уровня, которые позволят студентам приобрести 

и продемонстрировать, а преподавателям проконтролировать и оценить 

достигнутые результаты обучения с использованием соответствующих 

индикаторов и критериев. 

При формировании ООП необходимо определить средства достижения 

результатов обучения с учетом профилей и специализаций по направлениям 

подготовки, специальностям: 

–  распределение составляющих результатов обучения по циклам 

дисциплин; 

–  подготовка рабочих программ дисциплин (модулей) с учетом 

результатов обучения; 

–  выбора образовательных технологий для наиболее эффективного 

формирования у студентов соответствующих знаний, умений и опыта их 

применения на практике; 

–  создание преподавателями фонда оценочных средств, контроля 

достижения запланированных составляющих результатов обучения. 

При формировании фонда оценочных средств необходимо учитывать:  

- уровень знаний, определяющий набор фактов, принципов, теорий и 

практик, как составляющее результата обучения; 

- уровень умений, определяющий способности применять знания для 

решения задач или проблем, как составляющее результата обучения;  

- уровень владения опытом, определяющий способности (умения) 

успешно решать проблемы в области профессиональной или иной 

деятельности, как составляющее результата обучения;  

- при выборе составляющих результатов обучения необходимо 

руководствоваться перечнем результатов обучения в соответствии с 

ФГОС по направлению (специальности) и профилю (специализации) 

подготовки; особыми требованиями стратегических партнеров или 

потребностями других заинтересованных сторон; 

–  составляющие результатов обучения должны быть реалистичными 

(достижимыми) и оцениваемыми в процессе текущего и промежуточного 

контроля с использованием балльно-рейтинговой системы, принятой в НИУ 

«БелГУ».  

 

3. Разработка индикаторов, методов оценки и механизма корректировки 

составляющих результатов обучения ООП.   



Индикаторами достижения составляющих результатов обучения, 

запланированных при освоении соответствующих дисциплин (модулей) 

являются успешные действия студентов при оценивании знаний (ответы на 

вопросы), решение задач и выполнение заданий (умения), многократные и 

успешные практические действия, предполагаемые в будущей 

профессиональной деятельности (опыт). Оценку достижения 

составляющих результатов обучения преподаватели-разработчики 

дисциплин (модулей) планируют осуществлять в процессе текущего и 

промежуточного контроля с применением определенных индикаторов и 

критериев. Обязательным является описание методов оценивания 

результатов обучения, гарантирующих их адекватность сформулированным 

целям. Для корректировки составляющих результатов обучения необходимо 

проведение мониторинга достижения составляющих результатов обучения, 

совершенствования содержания дисциплин (модулей) и образовательных 

технологий. Пересмотр и модернизация рабочих программ дисциплин 

(модулей) ООП в соответствии с требованиями ФГОС производится 

ежегодно с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

 

4. Разработка образовательных технологий, обеспечивающих 

достижение соответствующих результатов обучения. При проектировании 

ООП для каждой дисциплины (модуля) необходимо предусмотреть 

соответствующие образовательные технологии, которые позволяют наиболее 

эффективным образом обеспечить достижение планируемых результатов 

обучения.  

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП. Профессорско-

преподавательский состав, реализующий ООП, должен быть представлен 

специалистами во всех областях знаний, охватываемых образовательной 

программой.  

Преподаватели, привлекаемые к реализации программы, должны иметь 

достаточный уровень квалификации. Они должны иметь соответствующее 

базовое образование и систематически повышать свою квалификацию путем 

получения дополнительного образования, стажировок и т. п. Важным 

фактором является наличие у преподавателей опыта работы в 

соответствующей отрасли промышленности и выполнение 

исследовательских проектов. Преподаватели должны быть вовлечены в 

совершенствование программы в целом и ее отдельных дисциплин.  

Материальное обеспечение программы должно быть не ниже 

лицензионных показателей. Аудитории, лаборатории и их оснащение 

должны быть современны и адекватны целям программы.  

Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение программы должно быть адекватным ее целям. В пользовании 

студентов и преподавателей должны находиться компьютерные классы и 

терминалы с доступом к информационным ресурсам.  

 



2.4 Структура ООП 

 

2.4.1. Структура ООП подготовки бакалавров 

 

В соответствии с ФГОС основная образовательная программа 

подготовки бакалавров в НИУ «БелГУ» предусматривает изучение 

дисциплин (модулей) следующих учебных циклов:   

– Б.1 – гуманитарный, социальный и экономический;  

– Б.2 – математический и естественно-научный;  

– Б.3 – профессиональный;  

и разделов:   

– Б.4 – физическая культура;   

– Б.5 – практика и/или научно-исследовательская работа;  

– Б.6 – государственная итоговая аттестация.  

 

Программа подготовки бакалавров оценивается в 240 кредитов ECTS. 

 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную) часть, устанавливаемую университетом. 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и углубления 

знаний, умений и владения опытом, определяемых содержанием базовых 

дисциплин, позволяет студенту продолжить образование на следующем 

уровне обучения для получения квалификации (степени) магистра в 

соответствии с полученным профилем.  

 

Государственная итоговая аттестация может включать защиту 

выпускной квалификационной работы и/или сдачу государственного 

экзамена.  

 

2.4.2. Структура ООП подготовки магистров 

 

Основная образовательная программа подготовки магистров в НИУ 

«БелГУ» согласно ФГОС предусматривает изучение дисциплин (модулей) 

следующих учебных циклов:  

– М.1 – общенаучный;  

– М.2 – профессиональный.  

Обязательными являются разделы программы:  

– М.3 – практика и (или) научно-исследовательская работа;  

– М.4 – государственная итоговая аттестация. 

 

Магистерская программа оценивается 120 кредитами ECTS.  

 

Базовые части учебных циклов М.1, М.2 и М.3 составляют не более 

30 % от их общего содержания.  



Объем дисциплин по выбору составляет не менее 30 % вариативной 

части суммарно по циклам М.1. и М.2.  

Государственная итоговая аттестация магистра может включать защиту 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и/или 

сдачу государственного экзамена. 

 

2.4.3. Структура ООП подготовки специалистов 

 

В соответствии с ФГОС основная образовательная программа 

подготовки специалистов в НИУ «БелГУ» предусматривает изучение 

дисциплин (модулей) следующих учебных циклов:   

– С.1 – гуманитарный, социальный и экономический;  

– С.2 – математический и естественно-научный;  

– С.3 – профессиональный; и разделов:  

– С.4 – физическая культура;  

– С.5 – учебная и производственная практики и (или) научно-

исследовательская работа;  

– С.6 – государственная итоговая аттестация. 

 

Образовательная программа подготовки специалиста оценивается 300 

кредитами ECTS. 

Базовые части учебных циклов С.1, С.2 и С.3 составляют не менее 70 % 

от их общего содержания.  

Объем дисциплин по выбору составляет не менее одной трети 

вариативной части суммарно по циклам С.1., С.2. и С.3.  

Государственная итоговая аттестация может включать защиту 

выпускной квалификационной работы – дипломного проекта или дипломной 

работы и/или государственный экзамен. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Титульный лист 

На титульном листе указывается наименование высшего учебного 

заведения, разработчик (факультет/институт), наименование направления 

(специальности) подготовки, профиль подготовки (специализация) 

магистерская программа, квалификация/степень, дата утверждения ООП 

Ученым советом университета: 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 

(НИУ «БелГУ») 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Ученым советом университета 

___. ___. _____, протокол № _____ 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
_________________________________________________ 
(указывается код и наименование направления (специальности) подготовки) 

 

(с изменениями 20____, 20____, 20____ гг.)  

 

Профиль подготовки/магистерская программа/специализация 

__________________________________________________________________ 
(указывается наименование профиля/программы подготовки/специализация) 

 

Квалификация (степень) 

_______________________ 

 

 

Белгород, 20___ 

 



Утверждение изменений в ООП для реализации в 20__/20__  учебном году 

ООП пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 20__/20__ учебном году на 

заседании Ученого совета университета ____. ___. 20___, протокол № ___ 

 

Ученый секретарь  __________________________  

___. ____. 20___ 

 

Утверждение изменений в ООП для реализации в 20__/20__  учебном году 

ООП пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 20__/20__ учебном году на 

заседании Ученого совета университета ____. ___. 20___, протокол № ___ 

 

Ученый секретарь  __________________________  

___. ____. 20___ 

 

Утверждение изменений в ООП для реализации в 20__/20__  учебном году 

ООП пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 20__/20__ учебном году на 

заседании Ученого совета университета ____. ___. 20___, протокол № ___ 

 

Ученый секретарь  __________________________  

___. ____. 20___ 

 



Содержание 

Содержание оформляется в скрытой таблице, с указанием разделов, 

подразделов и нумерацией страниц: 
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1.1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 
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КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП……………………………………………. 
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IХ.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВПО В ЦЕЛОМ И 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 
 

 



Основная образовательная программа (ООП) высшего учебного 

заведения – это комплексный проект образовательного процесса в вузе по 

определенному направлению (специальности), уровню и профилю 

подготовки, представляющий собой систему взаимосвязанных документов: 

- разработанный и утвержденный вузом самостоятельно на основе 

ФГОС ВПО с учетом потребностей регионального рынка труда, традиций и 

достижений научно-педагогической школы вуза; 

- устанавливающий цели, ожидаемые результаты, структуру и 

содержание образования, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, системы деятельности преподавателей, студентов, организаторов 

образования, средства и технологии оценки и аттестации качества 

подготовки студентов на всех этапах их обучения в вузе; 

- включающий в себя: учебный план, РП дисциплин и практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии; 

- позволяющий реализовать образовательный процесс в вузе в 

соответствии с требованиями утвержденного ФГОС. 

 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ООП по направлению 

(специальности) подготовки 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.02.2005 № 40 «О 

реализации положений Болонской декларации в системе высшего 

профессионального образования Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) по направлению 

(специальности) подготовки _______________________, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет». 

 

1.2. Цели ООП по направлению (специальности) подготовки 

(согласующиеся с образовательными стандартами высшего 

профессионального образования РФ, миссией), Комплексной программой 



развития вуза и соответствующие запросам потенциальных потребителей 

программы) 

Основная цель образовательной программы заключается в подготовке 

специалистов нового поколения, способных к коллективной работе в рамках 

инновационной деятельности в … 

Образовательная программа спроектирована и реализуется в 

соответствии с современными образовательными технологиями. 

Образовательная программа является первой ступенью многоуровневой 

системы подготовки специалиста____________________; спроектирована и 

реализуется в соответствии с методологией компетентностного подхода. 

Качество образовательной программы обеспечивается и гарантируется 

действующей в университете системой процессов менеджмента качества 

модели ISO 9001:2008. 

Цели ООП ______________________________ формируются в рамках 

Миссии и Программы повышения конкурентоспособности НИУ «БелГУ» 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-17 гг. 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета – одного из старейших вузов России. При разработке и 

реализации образовательных программ НИУ «БелГУ» следует требованиям 

национального законодательства и берет на себя дополнительные 

обязательства выявлять требования (потребности) основных потребителей 

ООП (студентов всех форм обучения), представителей бизнеса 

(потенциальные работодатели), общества и профессионального сообщества. 

Таблица 1 

Основными целями подготовки по программе являются: 
 

Код 

цели 
Формулировка цели 

Требования ФГОС  и/или 

заинтересованных 

работодателей 

Ц1   

Ц2   

Ц3   

Ц4   

   

   

   

(целей не более 5-7) 

 

1.3. Задачи ООП по направлению (специальности) подготовки 
Задачами образовательной программы являются:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1.4. Срок освоения ООП по направлению (специальности) 

подготовки 

Срок освоения ООП в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению (специальности) _________ составляет _____ 



 

1.5. Трудоемкость ООП по направлению (специальности) 

подготовки 
Трудоемкость освоения ООП составляет _____зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному 

направлению (специальности) и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ООП. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ООП (в зачетных 

единицах) для всех форм обучения и соответствующая квалификация 

(степень) приведены в таблице 2 

Таблица 2 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ООП, включая 

последипломный 

отпуск 

Трудоемкость (в 

зачетных 

единицах*) 
ООП 

Код в 

соответствии с 

принятой 

квалификацией 

ООП 

Наименование 

очная ОЗО ЗО очная ОЗО ЗО 

      
** 

  

*Одна зачетная единица по дисциплинам соответствует 36 академическим часам 

**Трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам 

 

1.6. Требования к абитуриенту 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО НАПРАВЛЕНИЮ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПОДГОТОВКИ 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.2. Сферы профессиональной деятельности 

Возможные сферы профессиональной деятельности: ……. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



(например: предприятия минерально-сырьевого комплекса, а также 

финансовые и экономические отделы государственных научно-

исследовательских и проектных учреждений, органы государственной 

власти и т.п.) Выпускники по направлению (специальности) ______ 

востребованы на предприятиях и в организациях: ООО «Газпром», 

Ингосстрах ОСАГО, ООО «Управляющая компания ЖБК-1» и т.д.,)  

с которыми установлены прочные связи в части социального партнерства и 

сотрудничества. 

 

3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.4. Виды профессиональной деятельности выпускника 
(в соответствии со ФГОС ВПО) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
(в соответствии со ФГОС ВПО) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

IV. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВПО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

ООП ВПО, определяются на основе ФГОС ВПО по соответствующему 

направлению (специальности) и профилю подготовки, а также соотносятся с 

целями и задачами данной ООП ВПО. 

 

4.1. Формируемые компетенции 

Полный состав обязательных общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций выпускника (с краткой 

характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ООП ВПО представлен в таблице 3.  

 

 

 

 

 



Таблица 3 
Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения данной ООП ВПО 

Краткое содержание компетенции 
Коды 

компетенций 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ОК) ОК-n 

  

  

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ПК) ПК-n 

  

  

 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретенными 

выпускниками компетенциями (Таблица 4). 

Таблица 4 

Планируемые результаты обучения 

Код результата 
Результат обучения 

(выпускник должен быть готов) 

Требования ФГОС, критериев 

и/или заинтересованных сторон 

Р1  ПК-n; ОК - n 

Р2  ПК-n; ОК - n 

Р 3  ПК-n; ОК - n 

Р 4  ПК-n; ОК - n 

Р 5  ПК-n; ОК - n 

Р 6  ПК-n; ОК - n 

Р n  ПК-n; ОК - n 

 

4.2. Структура компетентностной модели выпускника 

Компетентностная модель выпускника (КМВ) – комплексный 

интегральный образ конечного результата осуществленного 

образовательного процесса. 

Процедура построения КМВ включает в себя в качестве обязательных 

этапов: 

1. Составление списка основных работодателей 

2. Формирование вузом перечня компетенций по данному направлению 

(специальности) подготовки (бакалавров, специалистов магистров) на 

основании: 

 профессионального стандарта; 

 ФГОС по направлению (специальности) подготовки; 

 опыта преподавательского состава; 

 рекомендаций экспертов (работодателей); 

 отзывов выпускников 

3. Разработку программы и инструментария изучения потребностей 

социума и профессионального сообщества. 

4. Проведение опроса работодателей, привлечение их к определению 

состава компетенций. 

5. Анализ результатов, выделение ядра компетенций и выбор 

направлений целевой подготовки. 



7. Определение условий и средств эффективной реализации 

разработанной модели. 

НМС направления (специальности) подготовки разрабатывает КМВ 

самостоятельно с учетом специфики направления. 

 

V. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению (специальности) 

подготовки ________ и Положением об основной образовательной 

программе высшего профессионального образования содержание и 

организация образовательного процесса при реализации ООП 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

5.1. График учебного процесса. Учебный план по направлению 

(специальности) подготовки (Приложение 1) 

 

5.2. Содержание ООП по направлению (специальности) подготовки 
__________________(Приложение 2) 

Содержание ООП по направлению (специальности) подготовки в 

полном объеме представлено в рабочих программах дисциплин. 

 

5.3. Программы учебной и производственной практик, НИР по 

направлению (специальности) подготовки ____________(Приложение n) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.3.1. Программа учебных практик по направлению 

(специальности) подготовки _________________________(Приложение n) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.3.2. Программа производственных практик по направлению 

(специальности) подготовки _________________________(Приложение n) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



5.3.3. Программа научно-исследовательской работы по 

направлению (специальности) подготовки (Данный раздел включается в 

ООП для бакалавриата в случае, если один из видов практики заменяется 

научно-исследовательской работой) (Приложение n) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.4. Программа государственной итоговой аттестации 

(Приложение n) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

VI. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В соответствии с п. 7.16 ФГОС ВПО дать общую характеристику 

требуемых научно-педагогических кадров, например: 

Реализация ООП по направлению (специальности) подготовки 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающихся научно- и/или научно-

методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс, 

составляет не менее ____% (из стандарта). 

К преподаванию дисциплин профессионального цикла привлекаются 

лица, имеющие научные публикации, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины. 

К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий, учреждений. 

6.2. Образовательные технологии, используемые при реализации 

ООП (Приложение 3) 

Реализуемая ООП по направлению (специальности) подготовки 

предусматривает использование в учебном процессе следующих 

образовательных технологий/форм обучения … 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В соответствии с п. 7.17 ФГОС ВПО дать общую характеристику 

требуемого учебно-методического обеспечения, например: 

ООП обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание каждой из учебных 

дисциплин представлено в сети Интернет и в локальной сети вуза. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной 

системе, содержащей издания по основным дисциплинам (не позднее 5 лет). 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Для реализации ООП по направлению (специальности) подготовки 

_________________в университете создана материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающегося, предусмотренных учебным 

планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Реализация ООП обеспечивается наличием … ( в соответствии с ФГОС 

п. 7.19) 

 

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Ректорат и профессорско-преподавательский состав принимает 

активные меры по сбалансированному развитию личности студентов. Для 

реализации общекультурных, социально-личностных компетенций созданы и 

разработаны основные положения:______________________., 

регламентирующие учебно-воспитательную, социально-культурную, научно-

исследовательскую деятельность обучающихся (см. п.7.2 ФГОС) 

На факультете/институте созданы условия…(отразить специфику) 

 

VIII.  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

(специальности) подготовки ________________ оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий 



контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП 

направления (специальности) подготовки осуществляется в соответствии с 

Положениями: ____________________________________________________. 

Настоящие нормативно-правовые акты регламентируют порядок 

организации и проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, 

устанавливают максимально возможное количество форм обязательной 

отчетности в течение одного учебного года. 

Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации обучающихся по ООП направления (специальности) подготовки 

осуществляется в соответствии с _____________________. 

 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Организация промежуточного контроля определяется рабочей 

программой дисциплины, а также текущими образовательными задачами. 

Используются следующие формы контроля получаемых знаний студентов: 

__________________________. Возможно использование следующих фондов 

оценочных средств: тематика эссе и рефератов; контрольные вопросы 

зачетов и экзаменов по дисциплинам базовой части профессионального 

цикла, фонды тестовых заданий; и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса и предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту 

курсовых работ/проектов, практик. В ходе промежуточных аттестаций 

оценивается уровень сформированности компетенций, которые являются 

базовыми при переходе к следующему году обучения.  

 (Конкретизация осуществляется с учетом спецификации направления 

(специальности) подготовки, см. раздел VΙΙΙ ФГОС) 

 

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. Цель государственной итоговой аттестации выпускников – 

установление уровня готовности выпускника к выполнению 

профессиональных задач. Основными задачами государственной итоговой 

аттестации являются: определение соответствия компетенций выпускника 

требованиям ФГОС ВПО и определение уровня выполнения задач, 

поставленных в образовательной программе ВПО.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по направлению 

(специальности) подготовки _________ включает защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР) (бакалавр/специалист), магистерской 

диссертацией (магистр) и государственных экзаменов 



(междисциплинарного экзамена; экзамена по предмету и т.д. (в 

соответствии с ФГОС)  

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) _________ - это академическая степень, 

отражающая образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о 

наличии … 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается 

ведущими преподавателями выпускающей кафедры с привлечением 

представителей потребителей образовательных услуг (см. Устав НИУ 

«БелГУ»), потенциальных работодателей, представителей академических 

сообществ, общественных организаций.  

Тематика выпускных (квалификационных) работ: 

(отражает основные сферы и направления деятельности 

выпускника…., В работе выпускник должен показать умение…, ВКР 

способствует закреплению и развитию ….., ВКР способствует овладению…, 

Ценность ВКР определяется …..).  

Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работ 

приказом ректора университета создается государственная экзаменационная 

комиссия, председатель которой утверждается министерством образования и 

науки РФ. 

 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВПО 

В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Обновление ООП производится ежегодно (в части состава дисциплин 

(модулей), установленных вузом в учебном плане, и (или) содержания 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

программ учебной и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию образовательной технологии) с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы, в соответствии с п. 8.1. ФГОС ВПО, и выносится на  рассмотрение 

Ученого совета университета. 

Изменения в учебный план вносятся решением Ученого совета 

университета. 

Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению (специальности) 

подготовки _______________________________________________________ 

(и профилю подготовки). 

Разработчики ООП 

Коллектив разработчиков основной образовательной программы по 

направлению (специальности) подготовки ______________________________ 

(указывается должность, место работы, звание, ФИО разработчика) 

1. 

2. 

n.  



4. ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ ООП 

 

Предмет рецензирования ООП – комплект документов, входящих в 

основную образовательную программу, с точки зрения её состава и 

качества (соответствию требованиям ФГОС). 

 

Основные положения 

Настоящий Порядок определяет процедуру рецензирования основных 

образовательных программ, реализуемых ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ» в 

рамках требований ФГОС с целью определения соответствия установленным 

требованиям, обеспечения качества программ. 

Рецензирование ООП осуществляется 2 рецензентами: 

- внутренним рецензентом – представителем учебно-методического 

совета НИУ «БелГУ» 

- внешним рецензентом – представителем академического сообщества 

вузов и/или работодателем. 

 

Порядок проведения рецензирования 
Для проведения рецензирования ООП заказчик (выпускающая 

кафедра) направляет рецензенту ходатайство о проведении рецензирования, к 

которому прилагается ООП. 

Сроки проведения рецензирования не могут превышать двух недель со 

дня представления заказчиком ходатайства. 

Рецензирование включает в себя следующие этапы: 

1 этап. Определение наличие всех необходимых документов в ООП: 

- титульный лист 

- цели подготовки  

- компетентностная модель выпускника (включая необходимые 

специальные компетенции, дополнительные к требований ФГОС) 

- учебный план с пояснительной запиской, объясняющей 

необходимость включения в учебный план определенных дисциплин 

вариативной части, влияющих на формирование компетенций. 

- рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным планом. 

- программы учебной и производственной практики. 

- программы государственной итоговой аттестации. 

- характеристика социокультурной среды факультета (института), 

влияющей на формирование компетенций и условий необходимых для 

всестороннего гармоничного развития личности студента. 

- образовательные технологии, используемые при реализации ООП. 

 

Оценочные средства качества подготовки студентов на всех этапах их 

обучения в вузе, включая программу государственной итоговой аттестации 

(фонд оценочных средств). 

 



2 этап. Проведение качественного анализа содержания ООП: 

- анализ цели ООП по направлению (специальности) подготовки на 

соответствие следующим критериям: соответствие с требованиями ФГОС, 

миссии вуза и запросам потенциальных потребителей программы; 

- проверка соответствие компетентностной модели выпускника 

требованиям ФГОС ВПО по направлению (специальности) подготовки; 

- анализ 1 (одной) программы учебной дисциплины из базовой части 

профессионального цикла; 

- анализ 1 (одной) программы практики; 

- анализ программы государственной итоговой аттестации 

выпускников с точки зрения описания возможности проверки качества 

полученных результатов обучения, сформированности компетенций, 

определяемых требованиями ФГОС ВПО; 

- анализ ресурсного обеспечения ООП; 

- анализ характеристики среды вуза на соответствие обеспечения 

гармоничного развития личности выпускника; 

- анализ нормативно-методического обеспечения системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП. 

 

Результатом проведения рецензирования является рецензия 

(экспертное заключение), содержащая характеристику содержания 

структурных элементов ООП.  

 

Рецензия подписывается рецензентами с указанием даты, должности и 

фамилии. 

 



 

ПРИМЕР РЕЦЕНЗИИ 

 

Рецензия 

 

на основную образовательную программу 

__________________________________________________________________ 

Направление (специальность) подготовки 

__________________________________________________________________ 

ООП подготовлена выпускающей(ми) кафедрой (ми) 

__________________________________________________________________ 

ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ» 

(авторы)__________________________________________________________ 

 

Основная образовательная программа включает разделы: общие 

положения с характеристиками основной образовательной программы и 

профессиональной деятельности выпускника; учебный план; рабочие 

программы дисциплин; программы практики; государственной итоговой 

аттестации. Определены условия реализации основной образовательной 

программы подготовки __________ (кадровое и материально-техническое 

обеспечение).  

Цели ООП по направлению (специальности) подготовки 

________________ полностью согласованы с миссией вуза и запросами 

потенциальных потребителей. 

Компетентностная модель выпускника отражает все требования 

ФГОС ВПО по направлению (специальности) подготовки 

________________________________________________________________. 

Рабочие программы специальных, смежных, фундаментальных 

дисциплин, практики и дисциплин по выбору обучающегося построены по 

единой схеме. Программы содержат пояснительную записку с определением 

цели и задач дисциплины; общую трудоемкость дисциплины; результаты 

обучения; образовательные технологии; формы промежуточной аттестации; 

содержание дисциплины и учебно-тематический план; перечень 

практических навыков; учебно-методическое, информационное и 

материально-техническое обеспечение дисциплины.  

В ООП указаны примеры оценочных средств для контроля уровня 

сформированности компетенций; критерии оценки текущего и рубежного 

контроля.   

В тематических планах дисциплины выделены внутридисциплинарные 

модули______________________________________, что соответствует 

требованиям ФГОС к структуре основной образовательной программы 

__________________________________________________________________. 

Образовательные технологии обучения характеризуются не только 

общепринятыми формами (лекции, практическое занятие, лабораторное 

занятие), но и интерактивными формами, такими как - ролевые учебные  



игры, просмотр видеофильмов и создание мультимедийных презентаций, 

тренинги на фантомах и тренажерах, участие в научно-практических 

конференциях, работа с компьютерными программами, подготовка бесед с 

населением, подготовка и защита рефератов, проведение предметных 

олимпиад, дебаты,  работа в «фокус-группах», мастер-классы  и т.д. 

(указать Ваши интерактивные образовательные технологии). 

 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

(специальности) подготовки _________________________________ в полной 

мере устанавливает уровень готовности выпускника к выполнению 

профессиональных задач. 

Ресурсное обеспечение ООП по направлению (специальности) 

подготовки _____________________________________ отвечает всем 

требованиям ФГОС ВПО ______________________ 

Среда вуза в полной мере обеспечивает гармоничное развитие 

личности выпускника по направлению (специальности) подготовки 

_______________________. 

Нормативно-методическое обеспечение ООП по направлению 

(специальности) подготовки ___________________________ охватывает все 

аспекты системы оценки качества освоения обучающимися установленных 

стандартами ФГОС ВПО необходимых компетенций  

Таким образом, основная образовательная программа по направлению 

(специальности) подготовки__________________________________________ 

полностью соответствует требованиям ФГОС, и может быть использована в 

учебном процессе НИУ «БелГУ». 

 

Должность, ученое звание, 

учёная степень внутреннего рецензента 

(Подпись рецензента заверяется 

по месту его работы) 

Дата «__» «__» 201_        (подпись) 

 

Должность, ученое звание, 

учёная степень внешнего рецензента 

(Подпись рецензента заверяется 

по месту его работы) 

Дата «__» «__» 201_        (подпись) 

 

 

 


