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Требования к содержанию и оформлению.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт предназначен для введения единых требований к содержанию и оформлению основных профессиональных образовательных программ высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) (далее - ОПОП) во всех институтах, факультетах УГЛТУ и его филиалов по всем формам обучения.
Стандарт предназначен для разработчиков ООП и для должностных лиц,
осуществляющих контроль соответствия разработанных ООП требованиям
настоящего стандарта.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
При разработке настоящего стандарта использованы следующие нормативные документы:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.12, № 273- ФЗ;
СТВ 1.1.0.0-00-2017. Система менеджмента качества образования. Стандарты УГЛТУ. Основные положения;
СТВ 1.4.2.3-00-2017. Система менеджмента качества образования. Управление документацией.
3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Основные термины и определения в настоящем стандарте соответствуют
требованиям СТВ 1.2.0.1-00-2018 Система менеджмента качества образования.
Учебный процесс. Термины и определения.
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Необходимость и порядок разработки ООП регламентируется документами [1-8].
4.2. ООП вуза по каждому направлению подготовки (специальности) и
профилю (специализации) разрабатывают соответствующей выпускающей
кафедрой при учебно-методическом и организационно-методическом содействии заведующих кафедрами, привлеченными к реализации дисциплин
ОПОП, директоров институтов, деканов факультетов, УМУ и научнометодического совета, согласуют с основными работодателями (партнерами
вуза), утверждают на Учѐном совете университета и подписывают ректором.
Профили подготовки бакалавров, магистров и специализации специалистов формируют выпускающие кафедры из перечня соответствующих учебнометодических объединений (УМО).
4.3. ОПОП вуза по направлению подготовки или по специальности представляет собой комплект документов, отвечающий требованиям нормативной
документации, определяющий цели, содержание, методы реализации и контроля результативности процесса обучения и воспитания [1].
4.4. Вуз разрабатывает и утверждает ОПОП самостоятельно в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами и с
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ,
рекомендованных УМО [1, 9].
4.5. Утверждѐнные ОПОП хранятся в бумажном и электронном виде на
выпускающей кафедре и в электронном виде в УМУ.
4.6. Вуз ежегодно обновляет ОПОП (в части обновления учебных планов,
уточнения целей, требовании к результатам освоения, состава дисциплин
(модулей), и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. При переработке основных образовательных программ следует учитывать мнения работодателей [8].
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП
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ОПОП оформляют в виде комплекта документов, включающего титульный лист, перечень содержания ОПОП и разделы ОПОП.
5.1. Титульный лист должен отражать:
направление подготовки (специальность);
вид (виды) профессиональной деятельности;
профиль подготовки бакалавриата или магистратуры, специализация
специальности;
квалификацию (степень) присваиваемая выпускнику;
срок освоения ОПОП;
форму обучения;
трудоемкость ОПОП в зачетных единицах;
институт (факультет), выпускающая кафедра, которые ответственны за
разработку и реализацию ООП.
Титульный лист визируют ректор УГЛТУ, руководитель подразделения
– разработчика ОПОП и руководитель ОПОП.
Пример титульного листа ОПОП приведѐн в приложении А.
5.2.
Перечень содержания ООП
Перечень содержания ОПОП оформляют в виде таблицы. Пример перечня содержания ОПОП приведѐн в приложении Б.
5.3. Разделы ОПОП:
5.3.1. Цели ОПОП
Цели ОПОП (концепция ОПОП), которые должны быть достигнуты в
ходе обучения и воспитания, определяют совместно с работодателями и
предприятиями-партнерами. При этом формулировки целей и задач ОПОП как
в области воспитания, так и в области обучения, дают с учетом специфики
конкретной ОПОП, характеристики групп обучающихся, а также стратегии
развития (миссии) вуза, особенностей научно-педагогических школ вуза и
настоящих и будущих потребностей регионального рынка труда.
5.3.2. Характеристика направления подготовки и профессиональной деятельности выпускника вуза по данной ОПОП.
Указывают характеристику направления подготовки, область, объекты,
задачи и виды профессиональной деятельности выпускника вуза с учѐтом положений разделов соответствующего ФГОС ВО, а также с их дополнением на
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основе учета научно-педагогического опыта коллективов кафедр вуза, потребностей работодателей и других заинтересованных сторон.
5.3.3. Планируемые результаты освоения ОПОП (требования к выпускнику вуза на уровне компетенций).
Указывают планируемые результаты освоения ОПОП с учѐтом положений соответствующего ФГОС ВО, потребностей работодателей и других заинтересованных сторон.
5.3.4. Структура ОПОП
Приводят структуру ОПОП с учѐтом положений соответствующего
ФГОС ВО, потребностей работодателей и других заинтересованных сторон.
5.3.5. Условия реализации ОПОП
Приводят условия реализации ОПОП с учѐтом положений соответствующего ФГОС ВО, потребностей работодателей и других заинтересованных
сторон.
5.3.6. Документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса при реализации ООП:
5.3.6.1. Учебный план
Учебный план разрабатывают с учѐтом шаблона плана и рекомендаций
Минобрнауки России по его составлению.
5.3.6.2. Календарный учебный график.
5.3.6.3. График учебных занятий
График учебных занятий разрабатывают с учѐтом требований документа
[10].
5.3.7. Документы, регламентирующие содержание и обеспечение образовательного процесса при реализации ОПОП
5.3.7.1. Программы учебных дисциплин, которые разрабатывают с учѐтом требований документа [11], потребностей работодателей и других заинтересованных сторон.
5.3.7.2. Документацию по дисциплинам (нормативная, учебноорганизационная документация и записи по дисциплинам) разрабатывают и
формируют с учѐтом требований документа [12], потребностей работодателей
и других заинтересованных сторон.
5.3.7.2. Программы всех видов практик.
Программы всех видов практик разрабатывают с учѐтом требований документов [13, 14], потребностей работодателей и других заинтересованных
сторон.
5.3.8. Методические материалы по проведению государственной
итоговой аттестации выпускников вуза по ОПОП
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5.3.8.1. Программа и процедура государственного экзамена
Приводят программу и процедуру государственного экзамена, контрольно-измерительные материалы, требования к оценке качества ответов экзаменуемых и документальному оформлению результатов, разработанные выпускающей кафедрой.
5.3.8.2. Рекомендации по организации выполнения и оценки выпускных
квалификационных работ
Рекомендации по организации выполнения и оценки выпускных квалификационных работ выпускающая кафедра разрабатывает самостоятельно.
5.3.9. Оценка качества освоения ООП
В данном итоговом разделе описывают, как выпускающая кафедра планирует обеспечивать гарантию качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями раздела VIII ФГОС ВПО.
5.4. Список разработчиков ООП и экспертов.
Приводят список разработчиков и экспертов ООП по форме, приведѐнной
ниже.
Разработчики:
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)
Эксперты:
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)
6. ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.12, № 273- ФЗ.
2. Письмо Рособрнадзора от 17.04.2006 № 02-55-77 ин/ак. Минобразования
РФ. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
3. Приказ Рособрнадзора от 25.10.2005 № 2267.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению (специальности).
5. Письмо Минобразования РФ от 19.05.2000 N 14-52-357 ин/13 "О порядке формирования основных образовательных программ высшего учебного заведения на основе государственных образовательных стандартов".
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6. Письмо Минобрнауки РФ 28.12. 2009 г. № 03-2672.
7. Письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 г. N 03-956 «О разработке
вузами основных образовательных программ».
8. Приказ Минобрнауки РФ от 05.04. 2017 г. N 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.
9. Письмо Минобразования РФ от 28.05.2014 № 594 "Об утверждении порядка разработки примерных основных образовательных программ,
проведение их экспертизы и ведение реестра примерных основных образовательных программ ".
10. Инструкция по составлению учебного графика.
11. СТВ 1.2.1.3-00-2018 Система менеджмента качества образования. Программа учебной дисциплины. Требования к содержанию и оформлению.
12. СТВ 1.2.1.6-00-2018 Система менеджмента качества образования.
Учебно-организационная документация. Нормативная, учебноорганизационная документация и записи по дисциплине. Общие требования.
13. СТВ 1.2.1.4-00-2018 Система менеджмента качества образования.
Учебная документация. Практика. Основные положения.
14. СТВ 1.2.1.4-01-2018 Система менеджмента качества образования.
Учебная документация. Программа практики. Требования к содержанию
и оформлению.
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Приложение А
обязательное
Форма титульного листа
основной образовательной программы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет»
УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора УГЛТУ
____________ А.В. Мехренцев
“____”_________20__ г.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАПРАВЛЕНИЕ (специальность)
ПРОФИЛЬ (специализация) ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ)
КОЛИЧЕСТВО зачѐтных единиц
СРОК ОБУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ
АТТЕСТАЦИЯ
ВЫПУСКАЮЩЕЕ (ИЕ) ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (Я)

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Руководитель подразделения-разработчика ООП_____________(ФИО)
(подпись)

Екатеринбург 20__г
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Приложение Б
(обязательное)
ПЕРЕЧЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ ООП
Наименование раздела ООП
1
А. Разделы ООП
Цели ООП вуза
Характеристика направления подготовки и профессиональной деятельности выпускника по данной ООП
Планируемые результаты освоения ООП (требования к выпускнику вуза на уровне компетенций)
Структура ООП
Условия реализации ООП
Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса при реализации ООП
Учебный план.
Графики теоретического обучения и практик
График учебных занятий.
Документы, регламентирующие содержание образовательного процесса при реализации ООП.
Программа учебной дисциплины
Нормативная, учебно-организационная документация и записи по дисциплине
Программы всех видов практик
Документы, регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации
Программа и процедура государственного экзамена
Рекомендации по организации выполнения и оценке
выпускных квалификационных работ
Оценка качества освоения ООП
Б. Записи
выписки из протокола заседания выпускающей кафедры
об отверждении ООП
выписки из протокола заседания учѐного совета института (факультета) об отверждении ООП
выписки из протокола заседания учѐного совета университета об отверждении ООП
внешние рецензии на ООП (рекомендуемое)

Наличие
(есть, нет)
2

Количество
3

11

Уральский
государственный
лесотехнический
университет
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Система менеджмента качества образования
Учебно - организационная документация

Основная образовательная программа ВО
Требования к содержанию и оформлению
Разработал: Безгина Ю.Н., Васильев Н.Л., Мишин С.А.
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