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1. Область применения

Настоящее положение устанавливает структуру, порядок оформления, согласования и

утверждения образовательных программ высшего образования, принятых к реализации в фе
деральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
<Воронежский госуларственный аграрный университот имсни императора Петра I> (далее по
тексту  Университет).

Настоящее положение обязательно к применению в структурных подрtr}делениях
Университета, обеспечивающих разработку и реализацию образовательных программ выс
шего образования, а также осуществляющIIх их мониторинг.

2. Норплативные ссылки
Настоящий нормативный документ разработан в соответствии со следующими доку

ментами:
Федерапьным законом от 29.12.2012 Ns273ФЗ <Об образовании в Российской Феде

рации>;
Приказом Минобрнауки РФ от l2.09.2013 г. Jф 1061 кОб утверждении перечней спе

циальностей и направлений подготовки высшего образования>;
Приказом Минобрнауки от 05.04.2017 г. Jф 301 кОб утверждении порядка организа

ции и осуществления образовательной леятельности по прогрall\,(мам высшего образования 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;

Приказом Минобрнауки от 19 ноября 201З года N 1259 Об утвержлении Порядка ор
ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования  программа]чI подготовки научнопедагогических кадров в аспиранту

ре (адъюнктуре);
Федерагlьными государствеIIныпtлt образовательными стандартЕlми высшего образо

вания по направлениям подготовкlr (специальностям);
Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования <Воронежский государственный аграрный университет имени импера
тора Петра I>;

П ВГАУ 1.1.05 20lб ПОЛОЖЕFlИЕ о порядке проведения практики обучающихся;
П ВГАУ 1,1.02  20lб ПОЛОЖЕ[IИЕ о разработке, составлении и утверждении рабо

чей программы;
П ВГАУ 1.1.07  2017 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке, оформлении и утверждении учеб

ного плана образовательной программы высшего образования;
П ВГАУ 1.1.0l  2015 ПОЛОЖЕНИЕ. Особенности организации образовательного

процесса по образовательным програмлIам для инваJIидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья;

П ВГАУ 1.1.01  20117 ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и промежу
точной атtестации обуrающихся;

П ВГАУ 1.1.13 20|6 ПОЛОЖЕ}IИЕ о фонде оценочньгх средств;
П ВГАУ 1.1.0l  201t6 ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации вы

пускников по образовательным програмпIаI\{ высшего образования  программам бакалавриа
та, программам специалитета, програмNIам магистратуры;

П ВГАУ 1.1.03 2018 ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации выпускников по образо
вательным програмN{ам высшего образования  прогрЕIммам бакапавриата, программам спе

циtlлитета, программам магистратуры;
И ВГДУ 0.3.0l  20Iб ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разработки, регистрации, введения в

действие и требования к оформлеIIию нормативных документов;
П ВГДУ 1.1.03  2020 ПОЛОЖЕНИЕ Порядок зачета результатов освоения обучаю

щимися учебных предметов, курсов, дисциплиIr (молулей), практики, дополнителЬнЬгх Обра

зовательЕых программ в других органItзациях, осуществляющих образовательн}'ю деятелЬ

ность;
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П ВГАУ 1.1.04 2020 ПОJIОЖЕFIИЕ о практической подготовке обучающихся;
П ВГАУ 1.1 .05  2020 ПО_ЦОЖЕI,IИЕ об организации и осуществлении образователь

ной деятельности при сетевой форме реалI{зации образовательньгх программ.

3. ТермиtIы, опредслеIIия и сокращеIIия

Дdапmuрованная образоваплельная проzраJ,пма  образовательная программа, адаптиро
ванная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
пСихОфизического развития, индивидуальных возможностеЙ и при необходимости обеспечива
ющая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Бакалавр  квалификация, присуждаемая обучающимся, освоившим соответствующие
образовательные программы высшего образования, программы бакалавриата.

Бакалаврuаm  вьlсшее образование, подтверждаемое дипломом бакалавра с присвоени
ем квалификации бакалавра.

Вьtпускная квалuфuкацuоlшая рабопла (ВКР)  вид итоговых аттестационных испыта
ний выпускников высших учебных заведений. Выпускные квалификационные работы выполня
ются в формах, соответствующих определенныNt ступеням высшего образования.

fluпломная рабоmа (проекm) спецuалuсlис  форма ВКР. Представляет собой самостоя
тельное исследование какоголибо актуального вопроса в области, соответствующей специаль
ности, и имеет целью систематизацию, обобщение и проверку теоретических знаний и практиче
ских навыков выпускников. ,Щипломная работа предполагает достаточную теоретическую разра
ботку темы с анализом экспериментов, наблюдений, литературных и др. источников по исследу
емому вопросу.

Инduвudуальньtй учебньtй план (ИУП)  учебный план, обеспечивающий освоение обра
зовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Инt<lлюзuвное образованuе  обеспечение равного доступа к образованию для всех обу
чающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных воз
можностей.

Госуdарсmвенная umоzовоя аmmесmацuя (ГИА)  этап (блок) образовательный про
граммы, реализуемый в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государ
ственного образовательного стандарта.

Компеmенцuя  способность применять знания, умения, навыки и (или) опыт практиче
ской деятельности и личностные качества для успешной деятельности в определенной облаоти.

Маеuсmр  квалификация присваиваемая обучающемуся после освоения образовательной
программы высшего образования  программы магистратуры.

Маеuсmерская duссерmацuя  форма ВКР, содержащая результаты научных исследова
ний,

Маzuсmраmуро  уровень профессионального образования, высшего образования, следу
ющая после бакалавриата.

Спецuалumеm  уровень профессиончшьного образования, высшего образования.
Направленносmь (профuль) образованuя  ориентация образовательной программы на

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требо
вания к результатам освоения образовательной программы.

Образоваmельная dеяmельнослпa,  деятельность по реализации образовательных про
грамм.

Оброзоваmельньtй процесс  целенаправленный целостный процесс воспитания и обуче
ния, педагогически спланированное и реализуемое единство целей, ценностей, содержания, тех
нологий, организационных форr, диагностических процедур и др.

Образоваmельная проzра!има BblcLuezo образованuя (ОП ВО)  комплекс основных ха

рактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно
педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей), иных компонен
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тов, оценочных и методических матерлIалов, а также в виде рабочей программы воспитания, ка
лендарного плана воспитательной работы, форпл атгестации.

О бу ч аю u4 u йся  физичес кое лI{цо, осваивающее образовател ь ную про грамму.
Обучаюuluйсл с оzранuчепньlлru возмоJtсносmямu зdоровья  физическое лицо, име

ющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психо
логомедикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без со
здания специальньrх условий.

Пракmuка  вид уlебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Прuмерная основная образоваmельная проzрал|лл,I  примерная основrtая образова

тельная программа  учебнометодическчш документация (примерный учебный план, при
мерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компоIIеIIтов, а также в предусмотренных Федеральным
законом <Об образовании) случаях примернuul рабочая программа воспитания, примерный
календарный план воспитательной работы), определяющаrI рекомендуемые объем и содер
жание образования определенного уровня и (или) определенноЙ направленности, планируе
мые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной
деятельности, включаrI примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных
услуг по речrлизации образовательнойr программы

Управленuе по планuрованuю u орzапuзацuu учебноzо процесса (учебное управле
нuе)  структурное подрiвделение Университета, координирующее и регламентирующее ор
ганизацию уrебного процесса.

Учебньtй план (УП)  документ, который определяет перечень, трудоемкость, после
довательность и распределение по периодilм обучения учебных предметов, курсов, дисци
плин (модулей), практики, иньD( видов уlебrlой деятельнос,tи и, если иное не установлено
настоящим Федера_гlьным законом, формы промежуточной атгестации обучающихся;

,Щекан  руководитель факультета в вузе.
Факульmеm  структурное подрtr}деление Университета, реЕIлизующее образователь

ные прогрalп,Iмы и ведущее исследования в определенной научной области.
Феdеральньtй zосуdарсmвенньtй образоваmельньtй сmанdарm  совокупность обяза

тельньD( требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специально
сти и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образоваrlия.

4. Общие положения

4.1. Университет разрабатывает образовательную программу в форме комплекта доку
ментов, который обновляется с }п{етом рzввития науки, культуры, экономики, техники, тех
нологий и социzrльной сферы.

4.2. Каждый компонент образовательной програ^,Iмы разрабатывается в форме единого

документа и(или) комплекта документов II рецензируется.

4.3. Объем образовательной программы (ее составной части) определяется как трудоем
кость учебной нагрузки обуrающегося при освоении образовательной прогрilммы (ее состав
ной части), включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учеб
ным планом для достижения планируемых результатов обучения. В качестве унифицирован
ной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучшощегося при указании объема

образовательной програ}dмы и ее составньж частеЙ используется зачетнаrI единица.

4.4. Объем образовательной программы (ее составной части) выражается целым чисЛоМ

зачетных единиц.
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Зачетная единица для обрчtзовательных прогрilмм, разработанных в соответствии с фе
дерЕrльными государственными образовательными стандартами, эквивzlлентна 36 академиче
ским часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономиче
ским часам.

4.5. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем фа
культативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования по образова
тельной програI4ме по различным формам обучения, при сочетании рiвличньD( форr обуче
ния, при использовании сетевой формы реаJIизации образовательной программы, при уско
ренном обучении, срок получения высшего образования по образовательной программе ин
вiшидами и лицЕIми с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образова
тельным стандартом.

4.6. Объем образовательной прогр.lммы, реrrлизуемый за один rrебный год, не включая
объем факультативных дисциплин (модулей) (далее  годовой объем программы), определя
ется ФГоС.

4,7. Прп заочной форме обучения, при сочетании различньIх форм обучения, при реали
зации образовательной программы с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, при использовании сетевой формы реализации
образовательной прогрtlммы, при обучении инваJIидов и лиц с ограниченными возможностя
ми здоровья, а также при обучении по индивидуiLльному учебному плану годовой объем про
граN,Iмы устанавливается Университетом в соответствии с требованиями ФГОС (при уско
ренном обучении  не включzuI трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в

соответствии с П ВГАУ 1.1.09  2017 ПОЛОЖЕНИЕ об организации обучения по индивиду
aльному учебному плану, в том числе ускоренного обуrения и может различаться для каж

дого учебного года).

4.8. Получение высшего образования по образовательной программе осуществляется в

сроки, установленные образовательным стандартом, вне зависимости от используемых Уни
верситетом образовательных технологий.

4.9. В срок получения высшего образования по образовательной программе не включа
ется время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности
и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет.

4.10. Разработка и реализация образовательных программ осуществляются с соблюде
нием требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информа

ции, информационньD( технологиях и о защите информации.

4.11. В Университете образовательнаJI деятельность по образовательным программам
осуществJuIется на государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение
государственного языка Российской Федерачии в рЕtN,Iках имеющих государственную аккре

дитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с образовательными
стандартами.

Высшее образование можно полr{ить на иностранном языке в соответствии с образова
тельной прогрttммой и в порядке, установленном законодательством об образовании и ло

каJIьными нормативными актzlь{и Университета.
4.12. Образовательный процесс по образовательной програN{ме разделяется на учебные

годы (курсы).
Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября, по заочной форме обу

чения с 1 октября.
Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет: при проДол

жительности обучения в течение учебного года более 39 недель  не менее 7 недель и не бО

лее 10 недель;



Страница 7 пз22
п вгАу 1.1.10 _ 201б

Положение о разработке образовательных программ

Срок полl^rения высшего образования по обрЕвовательной программе включает в себя
период каникул, следующий за прохождением государственной итоговой (итоговой) атте

стации (вне зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся).
Образовательный процесс по образовательным программzlм организуется по периодам

обучения:

учебным годам (курсам);
периодам обучения, выдеJUIемым в рамках курсов, в том числе семестрам (2 семестра в

рамках курса).
Контроль качества освоения образовательньtх прогрilмм включает в себя текущий кон

троль успеваемости, промежуточную аттестацию обуrающихсяи государственную итоговую
(итоговую) аттестацию обучающихся.

4.13. Особенности разработки образовательньIх программ в соответствии с требования
ми ФГОС ВО 3++ установлены П ВГАУ 1.1.01  2019 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке основных
образовательных прогрЕlмм высшего образования с учетом соответствующих профессио
HEUIbHbIx стандартов.

5.Структура образовательной программы

5.1. Объем образовательной програ}4мы не зависит от формы получения образования,

формы обучения, сочетания рiвличньD( форм обучения, применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, использования сетевой формы реализации об

разовательной прогрЕlммы, обучения по иIIдивидуilльному учебному плану, в том числе

ускоренного обучения.
Образовательнчш программа может иметь направленность (профиль) (да_пее  направ

ленность), характеризующ},ю ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды де
ятельности и определяющую ее предметнотематическое содержание, преобладающие виды

ребной деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. По специаль
ности или направлению подготовки может реализовываться одна программа бакалавриата
(программа специЕrлитета, программа магистратуры) или несколько программ бакалавриата
(несколько программ специаJIитета, несколько программ магистратуры), имеющих различ
н},ю направленность.

Направленность образовательной программы устанавливается след}.ющим образом:
а) направленность програj\{мы бакапавриата конкретизирует ориентациIо прогрitммы

бакалавриата на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки
либо соответствует направлению подготовки в целом;

б) направленность прогрilммы специа,литета:
определяется специапизацией, выбранной из перечня специчшизаций, установлеI{ного

образовательным стандартом ;

в случае отсутствия специrrлизаций, установленных образовательным стандартом, 

конкретизирует ориентацию прогрчlммы специЕIлитета на области знания и (или) виды дея
тельности в рамках специilJIьности либо соответствует специальности в целом;

в) направленность программы магистратуры, подготовки наrrнопедагогических кад

ров в аспирантуре конкретизирует ориентацию прогрчlI\,{мы магистратуры на области знания
и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки

В наименовании образовательной програN.Iмы ук{вываются наименования специаltьно
сти или направления подготовки и направленность образовательной программы, если ука
заннаrI направленность отличается от наименования специЕlльности или направления подго
товки.

При осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе
Университет обеспечивает:

tIроведение учебных занятий в различньн формах по дисциплинам (модулям);

проведение практик;
научных исследований;
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проведение контроля качества освоения образовательной программы посредством те
кущего KoHTpoJuI успеваемости, промежуточной атгестации обуrающихся и государственной
итоговой (итоговой) аттестации обуrающихся.

5.2. Образовательнiш программц разрабатываемЕuI в соответствии с образовательным
стандартом, состоит из обязательной части и части, формируемой участника}4и образова
тельньrх отношений (далrее соответственно  базовая часть и вариативная часть).

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости от
направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у обучающихся
компетенций, установленных образовательньIм стандартом, и включает в себя:

дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным стандартом (при
нttличии таких дисциплин (молулей) и практик);

дисциплины (модули) и практики, установленные университетом;
государственн}.ю итоговую (итоговую) аттестацию.
Вариативная часть образовательной прогрzlN,Iмы направлена на расширение и (или)

углубление компетенций, установленньгх образовательным стандартом, а также на формиро
вание у обучающихся компетенций, установленных университетом дополнительно к компе
тенциям, установленным образовательным стандартом (в случае установления университе
том укzванных компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) практики, научные
исследования, установленные университетом. Солержание вариативной части формируется в
соответствии с направленностью образовательной программы.

При реализации образовательной прогрilммы, разработанной в соответствии с образо
вательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины (модули), а также специ
ализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть ука
занной программы.

Обязательными дJuI освоения обуlающимся являются дисциплины (модули) и прак
тики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисциплины
(модули), практики и научные исследования, входящие в состав вариативной части образова
тельной програ]\4мы в соответствии с направленностью указанной программы.

5.3. В образовательной прогр{lмме опредеJuIются:
 планируемые результаты освоения образовательной программы  компетенции обуча

ющихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции обуlающихся, уста
новленные университетом дополнительно к компетенциям, установленным образовательным
стандартом, с учетом направленности (профиля) образовательной программы (в случае уста
новления таких компетенций);

 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике  зна
ния, )rмения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образова
тельной программы

5.4. Основная образовательн€uI прогрilп{ма высшего образования состоит из следую
щих элементов:

5.4.1. Общие положения:
 образовательная программа высшего образования(определение);
 нормативные документы для разработки ОП ВО;
 характеристика ОП ВО, включilощzuI цель образовательной прогрiIммы, срок ее

освоения, структуру программы по блокам (трудоемкость);
 требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО;
 квапификация, присваиваемrul выпускникам.
5,4.2. Характеристика профессиона.гlьной деятельности выпускника ОП ВО :

 вид (вилы) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся вы

пускники;
 направленность (профиль) образовательной программы;
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 профессионilльные задачи, решаемые выпускником, в соответствии с видами про

фессиональной деятельности (область профессиональной деятельности выпускника);
 объект (ы) профессиональной деятельности выпускника.
5.4.3 Планируемые результаты освоения образовательной программы  компетенции

обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающихся,

установленные Университетом дополнительно к компстенциям, установленным образова
тельным стандартом, с учетом направленности (профиля) образовательной программы (в

случае установления таких компетенций)
5.4.4..Щокрленты, реглaментирующие содержание и организацию образовательного

процесса при реЕIлизации ОП ВО.
5.4.4.1. Программные документы интегрир},ющего, междисциплинарного и сквозного

характера, обеспечивающие целостность компетентностноориентированной ОП ВО.
5.4.4.2 Дисциплинарные программные документы компетентностноориентированной

оп во.
5.4.5, Ресурсное обеспечение ОП ВО (условия реализации образовательной програм

мы)
5.4.5.1. Кадровое обеспечение (сведения о профессорскопреподавательском составе,

привлекаемом дJuI реzrлизации образовательной программы.)
5.4.5.2. Учебнометодическое и информационное обеспечение.
5.4.5.3. Материальнотехническое обеспечение.
Условия реализации образовательной програп,Iмы вкJIючilют описание выполнения

общесистемных требований, в том числе к электронной информационнообразовательной
среде университета, требований к кадровым условиям реализации образовательной програм
мы, материальнотехническому и учебнометодическому обеспечению, установленных Фе
дерЕIльными государственными образовательными стандартами высшего образования по со
ответствующему направлению (специальности) подготовки.

5.4.6. Характеристика среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (соци
альноличностньгх) компетенций выпускников.

5.4.7, Нормативнометодическое обеспечение системы оценки качества освоения обу
чающимися образовательной программы (программа воспитания).

5,4.'7.I. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной атгестации.

5.4.7.2, Госуларственнzul итоговаrI (итоговая) аттестация выпускников образователь
ной программы.

5.4.8. ОбразовательнЕuI программа может включать другие нормативнометодические
документы и материЕrлы, обеспечивающие качество подготовки обуrающихся.

5.5. ОбразовательнчuI программа может вкJIючать иные сведения, в том числе, а также

финансовые условия речшизации образовательной программы.

5.6. Приложения.

б. Разработка образовательной программы

6.1. На первом этапе разработки образовательной программы определяются:
 направленность образовательной програ}.Iмы, характеризующая ее ориентацию на

конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяюtцая ее предметно
тематическое содержание, конечные цели планируемые результаты освоения образователь
ной программы, которые должны быть достигнуты в ходе обучения и воспитания. Основани
ем для этого являются социаJIьные ожидания обцества к интеллектуirльным, личностным и

поведенческим качествам и умениям выпускника, определяющих его готовность к самостоя

тельной жизни, прод}ктивной профессионшIьной деятельности в современном обществе;
 планируемые результаты освоения образовательной программы  компетенции обУча

ющихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции обl^rающихСя, УСТа
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новленные Университетом дополIштелыIо к компетенциям, установленным образователь
ным стандартом, с учетом направJIеIIIIости (профиля) образовательной программы (в случае

установления таких компетенций).

6.2,На втором этапе проектирования образовательной программы разрабатывается ее

содержательнЕUI часть и порядок реализации, которые в совокупности составляют программу
деЙствий по достижению установленных целей.

На этом этапе решаются следующие задачи:
 определяется: полный перечень дисциплин образовательной программы обязательной

части и части, формируемой участниками образовательных отношений (даrrее соответствен
но  базоваJI часть и вариативная часть); перечень типов и способов прохождения уrебной и
производственной практик; перечень видов государственной итоговой (итоговой) аттеста
ции;

 устанавливается перечень факультативных (необязательньIх для изучения при освое
нии образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) лис
циплин (модулей). Избранные обучающимися элективные дисциплины являются обязатель
ными для освоения;

 обеспечивается необходимаrI целостность образовательной программы, сочетающая

фундаментаJIьность подготовки с междисциплинарным характером профессиональной дея
тельности выпускника (специалиста, бакалавра, магистра, исследователь. Преподаватель
исследователь);

 определяется соотношение между аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой
студента, объем дисциплин по выбору, занятий лекционного типа, дисциплины (модули) по

физической культуре и спорту (при напичии требований к ним в соответствующем ФГОС
Во);

 устанавливается целесообразное соотношение между теоретической и практической
составляющими содержания образования;

 определяются наиболее эффективные с точки зрения достижения поставленных це
лей виды учебных занятий и образовательные технологии.

При реализации образовательных прогрilпlм рекомендуется оптимальное сочетание
традиционньIх и инновационных методов и технологий обучения.

Под инновационными методами подразумеваются методы, основанные на использо
вании современных достижений науки и информационньD( технологий в образовании. Инно
вационные формы учебных занятий направлены на рtr}витие у обучающихся навыков ко
мандной работы, межJIичностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.
Включают проведение интерактивньIх лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренин
гов, анализ ситуаций и имитационньD( моделейI, преподавание дисциплин (модулей) в форме
курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых Универси
тетом, в том числе с учетом региональньrх особенностей профессионшlьной деятельности
выпускников и потребностей работодателей и др.методы. Предусматривzlют встречи с пред
ставителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных органи
заций, мастерклассы экспертов и специалистов.

6.3. Ответственным за разработку, формирование и хранение комплекта док}ментов,
входящих в образовательную программу, является декан факультета, на котором ре€lJIизует
ся даннм образовательная программа.

6.4. Обеспечивающие кафедры обязаны разработать рабочие программы по дисци
плинам образовательной программы, закрепленным за этими кафедрами, и предоставить их

для рЕвмещения в электронной информационнообразовательной среде университета.
6.5. Образовательная прогрЕlI\{ма согласовывается с должностными лицами и утвер

ждается ректором Университета.
6.6. Информация об образовательной программе рiLзмещается на офиuиаltьном саЙте

университета в сети кИнтернет>.
6.7. Образовательнtul программа разрабатывается в форме комплекта документов, ко

п вгАу 1.1.10  201б
Положение о разработке образовательных программ



Странltца 11 пз22
п вгАу 1.1.10 _ 20lб

Положение о разработке образовательtlых программ

торыЙ обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологиЙ и

социirльной сферы. Основная образовательнаlI программа обновляются ежегодно с учетом
рtr}вития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

7. Особенности формирования образовательIIых программ
для инвалидов и лиц с ограниченными возможIIостrIми здоровья

7.1. Содержание образования по образовательным программам и условия организации
обучения обучающихся с ограниченньIми возможностями здоровья определяются адаптиро
ванной образовательной программой, а для инвiIлидов также в соответствии с индивидуtlль
ной программой реабилитации инваIIида.

АдаптированнffI ОП ВО разрабатывается в виде отдельного документа и складывается
из адаптационньIх рабочих программ дисциплин и практик (см.дополнение к рабочей про
грамме). Особенности государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) изложе
ны в положении о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) выпускников
по образовательным программам высшего образования  программам бакалавриата, про
ГРаIvrМ аМ СПеЦИirЛИТеТа, ПРОГРаММаМ М аГИСТРаТУры.

7.2. Образовательные прогрtlммы для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья вкJIючilют методы обучения и воспитания, применение специаJIьных 1^rебников,

учебных пособий и дидактических материалов, специальньD( технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощ
ника), окчLзывilющего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение группо
вых и индивидуЕrльных коррекционньD( занятий, обеспечение доступа в здания Университета
и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных про
грамм обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Особенности реализации образовательных программ длrI инвЕtлидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, r{итываемые при разработке адаптированных об

разовательных программ, приведены в П ВГАУ 1.1.01  2015 ПОЛОЖЕНИЕ. Особенности
организации образовательного процесса по образовательным программам для инв€lлидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

8. Оформление образовательной программы

8.1. ОП ВО оформJu{ется в виде пояснительной записки, форма титульного листа ко
торой приведена в приложении 1, а форма оборота титульного листа и листа согласований
соответственно в приложениu2 и 2.1. В конце пояснительной записки помещzlются прило
жения, которые включaют в себя:

Приложение 1. Требования к результатам освоения образовательной прогрaммы (мат

рица компетенций)
Приложение 2. Капендарный 1^rебный график
Приложение 3. Учебный план
Приложение 4. Аннотации рабочих прогрilмм дисциплин, практик
Приложение 5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Приложение 6. Сведения о библиотечноинформационном обеспечении ОП
Приложение 7. Сведения об обеспеченности образовательного процесса материЕlльно

технической базой.

9. Содержание пояснительной записки
образовательноЙ программы

9.1. Общая характеристика образовательной программы включает разделы. В разлеле
общие положения приводится определение образовательной программы по соответствую
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щему направлению подготовки (специальности), перечень нормативных документов, ис
trользуемых для разработки ОП ВО. ,Щается характеристика ОП ВО, где указывается ее цель,
сроки освоения, трудоемкость в целом и по блокам, требования к абитуриенту. Квалифика
ция, присваиваемfuI выrrускникам, указывается на титульном листе ОП ВО.

9.1.1. Указывается, что ОП ВО имеет своей целью развитие у студентов личностных
качеств, а также формирование общекультурных (универса.гlьных), обцепрофессиональных и
профессиончtльньD( компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению подготовки (специаIIьности). При этом формулировка целей ОП ВО как в обла
сти воспитания, так и в области обучения даётся с учетом специфики конкретной ОП ВО,
видов профессиональной деятельности, характеристики групп обучающихся, а также осо
бенностей научной школы и потребностей рынка труда.

9.1.2. Срок освоения ОП ВО в годах указывается текстом для конкретной формы обу
чения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению (специальности).

9.1.3. Трулоемкость освоения студентом ОП ВО указывается в зачетньIх единицах за
весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает кон
тактную работу.

Контактная работа при проведении уrебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри
вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками
Университета и (или) лица}4и, привлекаемыми Университетом к реi}лизации образователь
ных программ на иных условиях, обlчающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина

ры, практические занятия, практикуý{ы, лабораторные работы), и (или) групповые консуль
тации, и (или) индивидуЕцIьную работу обучающихся с педагогическими работниками Уни
верситета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реализации образовательных
прогрutмм на иньж условиях (в том числе индивидучrльные консультачии); иную KoHTaKTHyIo

работу (при необходимости), предусматривающую групповую или индивидуальную работу
обучающихся с педагогическими работниками Университета и (или) лицами, привлекаемы
ми Университетом к реализации образовательньIх програ}4м на иных условиях, определяе
мую Университетом самостоятельно.

9.1.4. Абитуриент должен иметь документ об образовании и (или) об образовании и
квалификации соответствующего уровня. При поступлении для обуlения по программам ба
каJIавриата и специалитета  документ о среднем общем образовании или доку!{ент о сред
нем профессионаJIьном, или докр{ент о высшем образовании. При поступлении для обуrе
ния по программам магистратуры  документ о высшем образовании и о квалификации. При
поступлении для обучения по програj\,Iмам подготовки научнопедагогических кадров в ас
пирантуре  документ о высшем образовании и квапификации не ниже высшего (специали
тет, магистратура).

9.2.В рЕвделе характеристики профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по
направлению подготовки (специЕtльности) приволятся сведения об области, объектах, видах
и задачах профессионапьной деятельности вьшускника.

9.2.1. В характеристике области профессиональной деятельности, для которой ведется
подготовка выпускников в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
(специагtьности) описывается специфика профессионzlльной деятельности выпускника с уче
том профиля (специализации) его подготовки, указывztются области, в которьIх может осу

ществJuIть профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и профилIо
подготовки ВО,

9.2,2, В характеристике объекта профессионапьной деятельности выпускника в соот

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (спечиzlльности), в случае необ

ходимости описывается специфика объектов профессиональной деятельности выпускников с

учетом профиля (специализации) их подготовки.
9.2.З. Виды профессиональной деятельности выпускника приводятся в соответствии с

ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специагtьности).

п вгАу 1.1.10 _ 2016
Положение о разработке образовательных программ
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При разработке и реализации обраповательной программы ориентируются на конкрет
ный вид (виды) профессион€rльной деятельности, к которому (которым) готовится выпуск
ник, исходя из потребностей рынка труда, научноисследовательских и материально
технических ресурсов Университета.

ОбразовательнаJI программа бакшlаврltтата, магистратуры формируется в зависимости
от видов профессионаJIьной деятельности и требований к результатам освоения образова
тельной програ}4мы:

ориентированной на научноисследовательский и (или) педагогический вид (виды)
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее  программа академическо
го бакшlавриата (магистратуры)) ;

ориентированной на практикоориентированный, прикладной вид (виды) профессио
нальной деятельности как основной (основные) (далее  программа прикладного бакалавриа
та (магистратуры)),

Образовательнiш программа специалитета ориентируется на конкретный вид (виды)
профессиона:tьной деятельности, к которому (которым) готовится специалист, исходя из по
требностей рынка труда, научноисследовательских и материа,tьнотехнических ресурсов
Университета и требований к результатам освоения образовательной программы.

Образовательная программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профес
сионaльной деятельности, к которым готовится выпускник.

9.2,4. Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каж

дого вида профессиональной деятельности по данному направлению (специальности) и про

филю (спечиализации) подготовки ВО на основе соответствующих ФГОС ВО и Примерной
ОП ВО. Могут быть дополнены с учетом традиций Университета, факультета, кафедр и по
требностями заинтересованных работодателей.

9.3. В разделе компетенции выпускника ОП ВО приводится перечень его компетен
ций, формируемых в процессе освоения данной ОП ВО, которые определяются на основе
ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки (специчuIьности) и в соответствии
с целями основной образовательной програ]имы и выбранными видами профессионаltьной

деятельности.
9,3.1. При разработке образовательных прогр€lмм бакалавриата и магистратуры все

общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также профессионаJIьные компе
тенции, отнесенные к тем видzlм профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения программы
бакалавриата.

9.З.2, При разработке образовательных прогрЕIмм Университет вправе дополнить
набор компетенций вьшускников с учетом направленности программы на конкретные обла
сти знания и (или) вид (виды) деяте.тtьности.

9.4. В рЕвделе документы, реглirментирующие содержание и организацию образова
тельного процесса при реализации соответствующей ОП ВО приводятся:

 график учебного процесса;
 сводные данные по бюджету времени;
 план учебного процесса;
 аннотации рабочих программ учебных дисциплин;
_ аннотации рабочих програIuм учебных и производственных практик, научIIо

исследовательской работы.
9.4.|. График учебного процесса, сводные данные по бюджету времени и план учеб

ного процесса должны быть разработаны на основании положения <О разработке, оформле

нии и утверждении 1"rебного плана образовательной программы высшего образования>.

9.4,2. Рабочие прогрaммы учебных дисциплин разрабатываются на основании поло

жения о разработке, составления и утверждения рабочей программы. в оп Во должны быть

приведены аннотации рабочих rrрогрЕlмм всех учебньtх курсов, предметов, дисциплин (молу
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лей) Блока 1 как базовой, так и вариативuой частей r{ебного плана, вкJIючiш дисциплины по
выбору студента. Аннотация рабочей прOгрзIчlмы уrебной дисциплины приводится в соответ
ствии со следующим шаблоном:

 укtr}ывается полное название дисциплины, приводится ее код из уrебного плана;
 формулируются цель и задачи дисциплины, приводятся требования к уровню освое

ния дисциплины (формируемые компетенции, планируемые результаты обучения по каждой

дисциплине (модулю) и практике  знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, ха

рактеризующие этапы формирования компетенций); текст компетенций приводится полно
стью в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специалtьности);

 приводится краткое содержание дисциплины;
 приводится форма промежуточной атгестации по дисциплине (модулю);
 указывается разработчик прогрilммы.
В целом рабочие програп,Iмы всех дисциплин, вкJIючiuI фонды оценочньIх средств, фор

мируются по блоку Б1 (базовая и вариативная часть), хранятся на соответствуюцей кафедре и
в деканате в электронном виде и размещаются в электронной информационно
образовательной среде университета.

9.4.3. В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специilльности) учебные
и производственные практики, включая научноисследовательскую работу, относятся к ва

риативной части. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор
практик становится обязательным дJuI освоения обучающимся. Практики закрепляют знания
и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вы

рабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общеку.пь
турных (универса_llьных), общепрофессионtlльных и профессионаJIьных компетенций студен
тов.

При плшlировании и проведении пр€ктик преподаватели должны руководствоваться по
ложением П ВГАУ 1.1.05  20lб ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения практики обуrающих
ся П ВГАУ 1.1.04  2020 Положение о практической подготовке обучающихся. Рабочие про
грilммы прчlктик хрtlнятся на соответствующей кафедре и в деканате в электронном виде и

размещаются в электронной информационнообразовательной среде университета.
В ОП ВО должны быть приведены аннотации прогрtlIuм у^tебных и производственных

практик. Аннотация прогрtIммы уlебной и производственной практик приводится в соответ
ствии со следующим шаблоном:

 укaвывается вид, название практики вида практики, способ и формы (форм) ее прове

дения;
 формулируется цель и задачи практики;
 приводятся требования к уровню освоениJI практики формируемые компетенции, пла

нируемые результаты обуrения по практике  знания, умения, навыки и (или) опыт деятель
ности, характеризующие этапы формирования компетенций); текст компетенций приводится
полностью в соответствии с ФГОС ВО по дiшному нЕlпрчlвлению подготовки (специапьности);

 приводится краткое содержание практики;
 указывается место и сроки проведения практик;
 приводится форма промеж}точной аттестации;
 указывается разработчик програ]\,Iмы практики.
В том случае, если практики осуществлrIются в Университете, перечисJIяются кафед

ры и лаборатории вуза, на базе которых проводятся те или иные виды практик.
Указываются местоположение и время прохождения практик, а также формы отчет

ности по практикап{.
9.4.4. Научноисследовательскrlя работа является разновидностью производственноЙ

практики. Структура программы и аннотации прогрilммы научноисследовательской работы
соответствует програN{ме и аннотации програIvIмы практики. В содержании програN{мы науч

ноисследовательской работы могут быть включены этапы:
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 изrrать специ€rльн},ю лIIтературу и другую научнотехническую информацию, до
стижения отечественной и зарубежной пауки и техники в соответствующей области знаний;

 участвовать в проведении научньж исследованийили выполнении технических раз

работок;
_ осуществлять сбор, обработку, анчLпиз и систематизацию научнотехническоЙ ин

формации по теме (заданию);
 принимать rrастие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов

(партий) проектируемых изделий;
 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
 выступать с докладом на конференцииит, д.;
 и другие в соответствии с формируемыми компетенциями.
9.4.5. Организация научных исследований при реализации программ подготовки

научнопедагогических кадров в аспирантуре реглЕlп.{ентирована П ВГАУ 2.З.05  2016 По
ложение о нагIных исследованиях аспирантов.

9.5. В ршделе ресурсного обеспечения ОП ВО приводится информачия о кадровом,

учебнометодическом, информационном и материальнотехническом обеспечении.
9.5.1. Кадровое обеспечение соответствующей ОП ВО оформляется в виде таблицы,

форма которой приведена в приложении 3. В данной таблице указывается профессорско
преподавательский состав вуза, обеспечивilющий реализацию конкретной ОП ВО, в том чис
ле научнопедагогические работники из числа руководителей и работников организаций, де
ятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой образовательной
прогрrlммы (имеющих стаж работы в данной профессионагlьной области не менее 3 лет).

В описательной части раlдела <Кадровое обеспечение) могут быть приведены сведе
ния о выполнении общесистемных требований и требований к кадровым условиям реализа
ции образовательной програI4мы в соответствии с ФГОС ВО.

9.5.2. Учебнометодическое и информационное обеспечение соответствующей ОП ВО
оформляется в виде таблицы, формируемой из автоматизированной картотеки книгообеспе
ченности на сайте научной библиотеки университета  library.vsau.ru.

В описательной части рiвдела могут быть приведены сведения о выполнении требо
ваний к уrебнометодическому обеспечению програп{мы в соответствии с ФГОС ВО.

9.5.З. Материальнотехническое обеспечение соответствlтощей ОП ВО оформляется в

виде таблицы, форма которой приведена в приложениu 4. В данных таблицах приводятся о
наименовании оборулованных уrебных кабинетов для проведения соответствующих видов
занятий: занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения к}рсовых работ), групповых и индивидуaльных консультаций, текущего кон
троля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы и помещения

для хранения и профилактического обслуживания уrебного оборулования, а также использу
емое прогрrlммное обеспечение.

В описательной части рtr}дела могут быть приведены сведения о выполнении требо
ваний к материаJIьнотехническому обеспечению программы в соответствии с ФГОС ВО.

9,6. Раздел о характеристике среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных
компетенций (программе воспитания), разрабатывается Управлением по социчlльной и вос

питательной работе университета.
При актуа_пизации образовательных программ, начинilя с 2021122 учебного года, в

р€вдел вносится информация о рабочей программе воспитания, календарном плане воспиТа

тельной работы, формах ат,гестации.

9.7. В рzвделе нормативнометодического обеспечения системы оценки качества

освоения обучающимися ОП ВО приводится информация о контроле успеваемости и атте

стации выпускников.
9.7.1, Нормативнометодическое обеспечение текущего контроля успеваемосТи и

промежуточной аттестации студентов осуществляется в соответствии с положением П ВГАУ
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1.1.01  2017 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся, П ВГАУ 1 ,1 .1З  201б ПОЛОЖЕНИЕ о фонде оценочных средств.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про

межуточной аттестации отражены в рабочих программах учебных дисциплин и практик или
являются отдельным документом, скоординированным с рабочей программой.

9.7.2. ГосуларственнаJI итоговiul (итоговая) аттестация выпускника высшего учебного
заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной про
граммы в полном объеме.

ГосуларственнЕIя итоговаrI (итоговая) аттестация включает защиту бака_паврской рабо
ты  выпускником, оканчивающим бакалавриат, дипломной работы (проекта)  выпускни
ком, оканчивающим специЕlлитет и магистерской диссертации  выпускником, оканчиваю
щим магистратуру, представление научного доклада об основных результатах подготовлен
ной научноквалификационной работы (диссертачии)  выпускником, оканчивающим аспи

рантуру.
Нормативнометодическое обеспечение итоговой аттестации студентов осу

ществJuIется в соответствии с положениями П ВГАУ 1.1.01 201,6 ПОЛОЖЕНИЕ о государ
ственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам высшего обра
зования  программам бакалавриата, програNIма},I специалитета, программам магистратуры и
П ВГАУ 1.1.03  2018 ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации выпускников по образователь
ным программам высшего образования  программам бакапавриата, програIvIмам специали
тета, прогр€lN{мам магистратуры, П ВГАУ 2.3.01  201.6 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении госу
дарственной итоговой атгестации по образовательньIм программам высшего образования 

программам подготовки наrIнопедагогических кадров в аспирантуре и П ВГАУ 2.З.06 
20lб ПОЛОЖЕНИЕ о проведении итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования  программам подготовки научнопедагогических кадров в аспиранту

ре,

10. Внесение изменений в образовательную программу

l0.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО высшие учебные заведения обязаны
обновлять образовательные программы с учетом обновляется с учетом развития науки, куль
туры, экономики, техники, технологий и социаllьной сферы.

l0.2. Решение о необходимости внесения изменений в ОП ВО принимает ученый
совет соответствующего факультета.

10.3. Изменения в ОП ВО вносятся решением ученого совета Университета.

11. Хранение образовательной программы

11.1. ПолнЕuI версия ОП ВО со всеми приложениями и дополнениями хранится в

элекцонном виде в деканате соответствующего факультета и по первому требованию долж
на быть представлена в Учебное управление.

1 1.2. ПолнЕuI версия ОП ВО размещается на сайте университета в рiвделе <<Сведения

об образовательной организации).

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ н.м.дЕркАносовА4z4'
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

(обязательное)
Тиryльный лист основной образовательной программы

ФЦДДРАЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБРАЗОВЛТЕJIЬНОЕ УЧРD{tДЕНИЕ
ВЬIСШЕЮОБРАЗОВАНИЯ

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени императора Петра I>>

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ)

УТВЕРЖ!АЮ:

Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

.2020

Образовательная программа высшего образования

Направление подготовки (специальность)
код, направление (спеuиальность)

Профиль подготовки
(профиль, специализация)

Квалификация
(указать бакалавр, специалист, магистр)

Тип образовательной прогрilммы

Форма обуrения

(академического (ой), прикладного (ой) бакалавриата, магистратуры)

(очная или заочная)

Нормативный срок освоения програJ\{мы  (2 года, 4 года, 5 лет)
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Приложение 2
(обязательное)

Оборотная сторона титульного листа образовательной программы

ОбразовательнаJI программа обсуждена на заседании Ученого совета факультета

(наименование факультета)

( ,, _ г., протокол Ng _

Приложение2.1
(обязательное)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Образовательная программа высшего образования

20

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЪ

.Щекан факультета .20

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе

Начагtьник управления по планирова
нию и организации уrебного процесса

Зав. отделом управления качеством

И.о. Фамилия .20

И.о. Фамилия .20

И.о. Фамилия .20
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