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1. Общие положения
1.1. Положение об основной профессиональной образовательной программе
высшего образования - п рограм м е бакалавриата, программе специалитета, программе
магистратуры (далее все вместе - ОПОП, образовательная программа) направлено на
совершенствование организации и осуществления образовательной деятельности путем
установления единых требований к структуре и порядку разработки ОПОП по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры, реализуемым в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Курский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее
- КГМУ, Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29 декабря 2012 года;
• Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» № 301 от 05 апреля 2017 года;
• федеральных
государственных
образовательных
стандартов
высшего
образования (уровень бакалавриат, специалитет, магистратура);
• устава Университета,
• основополагающих документов системы менеджмента качества и других
локальных нормативных актов.
1.3. Образовательная программа представляет собой комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также
в предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
№273-Ф3 от 29.12.2012 случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного
плана воспитательной работы, форм аттестации.
Иные компоненты включаются в состав образовательной программы по решению
КГМУ.
1.4. Образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию,
разрабатываются КГМУ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами (далее - ФГОС) и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ (при наличии) (далее - ПООП).
1.5. При включении ПООП в реестр примерных основных образовательных
программ (далее - реестр) КГМУ разрабатывает с учетом ПООП образовательную
программу для лиц, поступающих на обучение, в год, следующий за годом включения
ПООП в реестр. Обучение лиц обучающихся по образовательной программе,
разработанной до включения соответствующей ПООП в реестр, осуществляется по
образовательной программе, разработанной на момент их поступления или по решению
КГМУ по образовательной программе, обновленной с учетом вновь вклю ченной ПООП в
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реестр.
1.6.
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения для инвалидов определяются, в том, числе в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (при наличии), для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных
программ адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
2. Порядок разработки, утверждения и периодического обновления основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего образования
и
составляющих ее документов
2.1. Разработчиками образовательной программы и (или) ее составляющих являются
лица из числа профессорско-преподавательского состава кафедр, осуществляющих
подготовку по дисциплинам (модулям) и практикам, предусмотренным учебным планом
образовательной программы по специальности (направлению подготовки).
Для формирования образовательной программы или ее составляющих при
необходимости могут создаваться рабочие группы.
2.2. Центральный методический совет совместно с деканатом координирует и
обеспечивает контроль разработки всех составляющих образовательной программы.
Ответственность за организацию подготовки, разработки основной образовательной
программы и ее реализацию несет декан факультета.
2.3. Ученый совет КГМУ утверждает образовательную программу, одобренную
Центральным методическим советом.
2.4. Образовательная программа обновляется с учетом развития медицинской науки
и здравоохранения, социальной сферы, экономики, ожиданий основных работодателей и
потребителей, в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Положения, не позднее
мая - июня текущего учебного года на следующий учебный год.
2.5. Деканат факультета обязан обеспечить обучающихся реальной возможностью
участвовать в формировании своей программы обучения, знакомить обучающихся с
правами и обязанностями при освоении образовательной программы, разъяснять, что
избранные обучающимися элективные (избираемые в обязательном порядке) дисциплины
(модули) являются для них обязательными.
2.6. Образовательная программа хранится в деканате.
Декан обеспечивает размещение и постоянную актуализацию образовательной
программы на официальном сайте университета в сети «Интернет».
2.7. Оформление всех материалов образовательной программы должно
соответствовать требованиям к документации системы менеджмента качества.
3. Структура основной профессиональной образовательной программы
высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры
3.1.
Обязательные элементы образовательной программы высшего образования программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры:
1) общая характеристика образовательной программы;
2) учебный план и календарный учебный график,
3) рабочие программы дисциплин (модулей) с оценочными средствами;
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4) программы практик с оценочными средствами;
5) методические материалы;
6) рабочая программа воспитания (для программ бакалавриата и специалитета);
7) календарный план воспитательной работы (для программ бакалавриата и
специалитета).
Документы пунктов 2 - 7 оформляются в виде приложений к образовательной
программе в соответствии с действующими Положениями и хранятся в деканате.
Обязательным элементом методических материалов (5) является Программа
государственной итоговой аттестации
3.2.
Примерный макет общей характеристики образовательной программы
представлен в Приложении 1.
При необходимости деканат и разработчики могут вносить изменения в
последовательность, содержание и форму представления общей характеристики
образовательной программы (1).
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения ученым советом
КГМУ.
4.2. Предыдущую версию положения об основной профессиональной
образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата, программе
специалитета, программе магистратуры считать утратившим силу.
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Приложение 1
Примерный макет общей характеристики образовательной программы высшего
образования (программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОДОБРЕНО
Решением Центрального методического
совета
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России
протокол №__от «___ » _________ г.
проректор по образовательной деятельности
и общим вопросам, председатель
Центрального методического совета
доцент ______________В.П. Гаврилюк

УТВЕРЖДЕНО
Решением ученого совета
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России
протокол №__от «___ » _______20__ г.
ректор КГМУ, председатель ученого совета,
профессор______________ В.А. Лазаренко

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА
(ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ)
Специальность
(Направление подготовки)
шифр, наименование

Направленность
(профиль), специализация
наименование

Квалификация
согласно ФГОС ВО

Форма обучения
(очная, заочная)

Здесь и на последующих страницах курсивом даны сведения разъясняющего характера, которые после
составления документа удаляются. Все данные по часам, семестрам, видам компетенций, их паспортизации должны
строго соответствовать ФГОС ВО, учебному плану и образовательной программе.
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Общая характеристика образовательной программы бакалавриата
(специалитета, магистратуры) по специальности (направлению
подготовки)_____________________________________________________
1. Общая характеристика специальности (направления подготовки)
1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы
Образовательная программа по специальность (направлению подготовки)
___________ представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов.
Нормативную
правовую
базу
разработки
основной
профессиональной
образовательной программы (ОПОП) составляют:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года №301 «Об утверждении
Порядка
организации
и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по специальности (направлению подготовки)___________________ (уровень подготовки
____________), утвержденный приказом Минобрнауки России от «__» ______________
года № _______(ФГОС);
• Профессиональный стандарт «___________________ , утвержденный приказом
Минтруда России от «__» ______________ года № _______ (при наличии);
• нормативно-методические документы Министерства здравоохранения и
Министерства науки и высшего образования России;
• примерная основная профессиональная образовательная программа (при
наличии с указанием реквизитов);
• устав КГМУ,
• основополагающие документы системы менеджмента качества и другие
локальные нормативные акты.
1.2. Цель и миссия образовательной программы
Раскрывается главная цель ОПОП по развитию у обучающихся личностных
качеств, а также формированию общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенции в соответствии с требованиями ФГОС по данной
специальности (направлению подготовки).
1.3. Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная)
Устанавливаются ФГОС по специальности (направлению подготовки).
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1.4. Нормативный срок освоения образовательной программы
Срок освоения ОПОП в годах указывается для конкретной формы обучения в
соответствии с ФГОС но специальности (направлению подготовки).
1.5. Трудоемкость н структура образовательной программы
Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП указывается в зачетных единицах за
весь период обучения в соответствии с ФГОС по данной специальности (направлению
подготовки) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП.
Структура образовательной программы включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это
обеспечивает возможность реализации образовательных программ, имеющих различную
направленность в рамках одной специальности (направления подготовки).
Примерная форма сведений о структуре образовательной программы
_______________________ бакалавриата___________________>
____
I. Общая структура программы
Блок 1

Блок 2

Блок 3

Единица
измерения

Дисциплины (модули), суммарно

зачетные единицы

Базовая часть, суммарно

зачетные единицы

Вариативная часть, суммарно

зачетные единицы

Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР),
суммарно

зачетные единицы

Базовая часть (при наличии), суммарно

зачетные единицы

Вариативная часть, суммарно

зачетные единицы

Государственная итоговая аттестация,
суммарно

зачетные единицы

Базовая часть, суммарно

зачетные единицы

Общий объем программы в зачетных единицах

зачетные единицы

II. Распределение нагрузки по физической
культуре и спорту и дисциплинам (модулям)
вариативной части программы
Объем дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту, реализуемых в рамках базовой
части
Блока
1
(дисциплины
модули)
образовательной программы, в очной форме
обучения

зачетные единицы

Значение
показателя

(Ш
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7.5.3. Управление документированной информацией
Положение об основной профессиональной образовательной
программе высшего образования - программе бакалавриата,
программе специалитета, программе магистратуры

Объем элективных дисциплин
физической культуре и спорту

(модулей)

по

академические часы

Обеспечение обучающимся возможности освоения
дисциплин (модулей) по выбору, в том числе
обеспечение специальных условий инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья,
в объеме, предусмотренном ФГОС от объема
вариативной части Блока 1 "Дисциплины
(модули)"

зачетные единицы

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том
числе в рамках специальных условий инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья
от объема
вариативной
части
Блока
1
"Дисциплины (модули)"

%

Количество часов, отведенных на занятия
лекционного типа в целом по Блоку 1
"Дисциплины (модули)" в соответствии с ФГОС

академические часы

Удельный вес часов, отведенных на занятия
лекционного типа в целом по Блоку 1
"Дисциплины (модули)" в общем количестве часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию
данного Блока

%

Ш. Распределение учебной нагрузки по годам
Объем программы обучения в I год

зачетные единицы

Объем программы обучения во II год

зачетные единицы

Объем программы обучения в III год

зачетные единицы

Объем программы обучения в IV год

зачетные единицы

IV. Структура образовательной программы с
учетом электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
Суммарная трудоемкость дисциплин, модулей,
частей образовательной программы, реализуемых
исключительно с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных
технологий

зачетные единицы
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Положение
7.5.3. Управление документированной информацией
Положение об основной профессиональной образовательной
программе высшего образования - программе бакалавриата,
программе специалитета, программе магистратуры

Доля трудоемкости дисциплин, модулей, частей
образовательной программы, реализуемых
исключительно с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных
технологий в общей трудоемкости
образовательной программы
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%

V. Практическая деятельность
Типы учебной практики:

наименование типа(ов)
учебной практики

Способы проведения учебной практики:

наименование
способа(ов)
проведения учебной
практики

Типы производственной практики:

наименование типа(ов)
производственной
практики

Способы проведения производственной практики

наименование
способа(ов)
проведения
производственной
практики

cneijucuiumema

I. Общая структура программы
Блок 1

Блок 2

Единица
измерения

Дисциплины (модули), суммарно

зачетные
единицы

Базовая часть, суммарно

зачетные
единицы

Вариативная часть, суммарно

зачетные
единицы

Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР),
суммарно

зачетные
единицы

Базовая часть (при наличии), суммарно

зачетные
единицы

Значение
сведений
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Вариативная часть, суммарно

зачетные
единицы

Государственная итоговая аттестация, суммарно

зачетные
единицы

Базовая часть, суммарно

зачетные
единицы

Общий объем программы в зачетных единицах

зачетные
единицы

Блок 3

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору и
физической культуре
Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и
спорту, реализуемых в рамках базовой части Блока 1
(дисциплины модули) образовательной программы в очной
форме обучения
Объем элективных дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту

зачетные
единицы

академические
часы

Обеспечение обучающимся возможности освоения
дисциплин (модулей) по выбору, в том числе обеспечение
специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС
от объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины
(модули)"

зачетные
единицы

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках
специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья от объема вариативной части Блока
1 "Дисциплины (модули)"

%

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа
в целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" в соответствии с
ФГОС

академические
часы

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного
типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" в общем
количестве часов аудиторных занятий, отведенных на
реализацию данного Блока

%

III. Распределение учебной нагрузки по годам
Объем программы обучения в 1 год

зачетные

40Ш к '
(ilBKN i)
,
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7.5.3. Управление документированной информацией
Положение об основной профессиональной образовательной
программе высшего образования - программе бакалавриата.
программе специалитета, программе магистрату ры

единицы
Объем программы обучения во II год

зачетные
единицы

Объем программы обучения в III год

зачетные
единицы

Объем программы обучения в IV год

зачетные
единицы

Объем программы обучения в V год

зачетные
единицы

Объем программы обучения в VI год

зачетные
единицы

IV. Структура образовательной программы с учетом
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Суммарная трудоемкость основной образовательной
программы (всех дисциплин, модулей, частей), реализуемых
исключительно с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий
Доля основной образовательной программы, реализуемая
исключительно с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий

зачетные
единицы

%

V. Практическая деятельность
Типы учебной практики:

наименование
типа(ов) учебной
практики

Способы проведения учебной практики:

наименование
способа(ов)
проведения
учебной практики

Типы производственной практики:

наименование
типа(ов)
производственной
практики

Способы проведения производственной практики

наименование
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способа(ов)
проведения
производственной
практики
магистратуры
Единица измерения

I. Общая структура программы
Тип программы магистратуры

прикладной/академический

Блок 1 Дисциплины (модули)

зачетные единицы

Базовая часть

зачетные единицы

Вариативная часть

зачетные единицы
зачетные единицы

Блок 2 Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)

зачетные единицы

Вариативная часть
Блок 3 Государственная итоговая аттестация

зачетные единицы
зачетные единицы

Базовая часть

зачетные единицы

Общий объем программы
II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору
Обеспечение возможности обучающимся освоения
дисциплин (модулей) по выбору, в том числе
специальные условия инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья, в объеме,
предусмотренном ФГОС от объема вариативной
части Блока 1 "Дисциплины (модули)"

зачетные единицы

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе
в рамках специальных условий инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья от объема
вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)"

%

Количество
часов,
отведенных
на занятия
лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины
(модули)" в соответствии с ФГОС

академические часы

Удельный

вес

часов,

отведенных

на

занятия

%

Значение
сведений
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7.5.3. Управление документированной информацией
Положение об основной профессиональной образовательной
программе высшего образования - программе бакалавриата,
программе спсциалитета, программе магистратуры

лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины
(модули)" от общего количества часов аудиторных
занятий, отведенных на реализацию данного Блока
III. Распределение учебной нагрузки по годам
Объем программы обучения в I год

зачетные единицы

Объем программы обучения во 11 год

зачетные единицы

IV. Структура образовательной программы с
учетом электронного обучения
Суммарная трудоемкость дисциплин (модулей),
реализуемых
исключительно
с
применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий

зачетные единицы

Доля суммарной трудоемкости дисциплин (модулей),
реализуемых
исключительно
с
применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий от общей трудоемкости
дисциплин (модулей) программы

%

V. Практическая деятельность
Типы производственной практики
Способы проведения производственной практики

наименование типа(ов)
практики
наименование способа(ов)
проведения практики

1.6. Объем контактной работы по образовательной программе
Объем контактной работы определяется образовательной программой.
Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками при
проведении учебных занятий по программе бакалавриата (специачитета, магистратуры)
по специальности (направлению подготовки) составляет при очной форме обучения _%, при очно-заочной форме обучения - ___%, при заочной форме обучения %
общего времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей).
1.7. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию
присваивается квалификация ________________ (в соответствии с ФГОС и
действующими перечнями).
1.8. Требования к абитуриенту
К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются
лица, имеющие среднее общее образование.

lijl
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7.5.3. Управление документированной информацией
Положение об основной профессиональной образовательной
программе высшего образования - программе бакалавриата,
программе специалитета, программе магистрату ры

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
1.9. Язык образовательной деятельности
Образовательная деятельность по образовательной программе высшего
образования - программе бакачавриата (программе специалитета, программе
магистратуры)
по
специальности
(направлению
подготовки)
__________
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу бакалавриата (специалитета, магистратуры) по
специальности (направлению подготовки)_______________________
2.1. Направленность (профиль, специализация) образовательной программы
Указывается
направленность (профиль, специализация)
образовательной
программы. Образовательная программа может иметь направленность (профиль,
специализацию), характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или)
виды деятельности и определяющие ее предметно-тематическое содержание,
преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам
ее освоения.
2.2. Область профессиональной деятельности выпускников / Области и сферы
профессиональной деятельности (для ФГОС 3++)
Приводится
характеристика области
профессиональной
деятельности
выпускников в соответствии с ФГОС по данной специальности (направлению
подготовки).
2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников (для ФГОС 3+)
Указываются объекты профессиональной деятельности выпускников
соответствии с ФГОС по данной специальности (направлению подготовки).

в

2.4. Виды профессиональной деятельности выпускников (для ФГОС 3+)
Указываются виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с
ФГОС по данной специальности (направлению подготовки).
2.5. Задачи профессиональной деятельности выпускников
Указываются задачи профессиональной деятельности выпускников в соответствии
с ФГОС по данной специальности (направлению подготовки).
2.6. Связь видов деятельности ОПОП с профессиональными стандартами
Указывается связь с соответствующими профессиональными стандартами (при
наличии).

3. Требования к результатам освоения программы бакалавриата
(специалитета, магистратуры) по специальности (направлению
подготовки)
_________________
(направленность
(профиль),
специализация)
В результате освоения образовательной программы по специальности (направлению
подготовки) ________ (направленность) у выпускника должны быть сформированы:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Ф Г Б О У ВО К ГМ У М и нздрава России)
П олож ение
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7.5.3. Управление документированной информацией
Положение об основной профессиональной образовательной
программе высшего образования - программе бакалавриата,
программе специалитета, программе магистратуры

(перечень из ФГОС ВО).
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП,
определяются на основе ФГОС по соответствующей специальности (направлению
подготовки) и дополняются профессиональными компетенциями в соответствии с
целями ОПОП и направленностью (профилем) образовательной программы. Логическая
взаимосвязь между требованиями к результатам освоения образовательной программы
(формируемыми компетенциями) и дисциплинами учебного плана приводится в матрице
компетенций.
Примерная форма матрицы компетенций
Компетенции
Дисциплины
(практики) учебного плана

Содержание формируемых компетенций (знания, умения, владения (навыки и (или
опыт деятельности)) во взаимосвязи с дисциплинами учебного тана приводятся в
справочнике компетенций и паспорте компетенций.

Примерная форма паспорта компетенций
Код
компетенц

ИИ

Формулиров
ка компетенции

Этапы формирования и индикаторы достижения компетенции
Имеет практический опыт
Знает*
Умеет*
(владеет)*

* Этапы формирования и индикаторы достижения компетенции необходимо
давать в кратких (обобщенных) формулировках.

4.
Особенности организации образовательного процесса
программе
бакалавриата
(специалитета,
магистратуры)
по
специальности (направлению подготовки)____________для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Данный раздел является необязательным и разрабатывается только в случае
необходимости при обучении по образовательной программе инвалида или лица с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о том, что данная программа является адаптированной
образовательной программой, выносится также на титульный лист ОПОП.

по

1Ш1
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7.5.3. Управление документированной информацией
Положение об основной профессиональной образовательной
программе высшего образования - программе бакалавриата.
программе специалитета. программе магистрату ры
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