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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ООП ВО) ГБОУ ВПО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет структуру и порядок формирования 
основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава России, реализуемой на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).

1.2. ООП ВО по направлению подготовки (специальности) представляет собой 
разработанный на основе ФГОС ВО и утверждённый БГМУ комплект нормативно
методических документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации процесса обучения и воспитания, оценку качества 
подготовки обучающихся и выпускников.

1.3. Настоящее Положение разработано на основании действующих документов в 
сфере высшего профессионального образования:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры(утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367)

- Разъяснения по формированию примерных ООП ВО в соответствии с 
требованиями ФГОС Департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации. Москва 2009 г.;

- Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2010 г. № 03-956 «О разработке вузами 
основных образовательных программ»;

- ФГОС ВО по соответствующим специальностям и направлениям подготовки;
- Устава ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России.
1.4. В настоящем Положении применяются следующие термины, определения и 

сокращения:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) -  совокупность требований, обязательных при реализации 
основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию;

- основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) -  
разработанный на основе ФГОС ВО и утверждённый БГМУ комплект нормативно
методических документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации процесса обучения и воспитания, оценку качества 
подготовки обучающихся и выпускников;

- направление подготовки -  совокупность образовательных программ для 
бакалавров, магистров, специалистов различных профилей, интегрируемых на основании 
общности фундаментальной подготовки;

- профиль -  совокупность основных типичных черт какой-либо профессии 
(направления подготовки, специальности) высшего образования, определяющих 
конкретную направленность образовательной программы, её содержание;



- компетенция -  способность применять знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в определённой области;

- модуль -  часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 
имеющая определённую логическую завершённость по отношению к установленным 
целям и результатам обучения, воспитания, формирующая одну или несколько смежных 
компетенций;

- зачётная единица -  мера трудоёмкости образовательной программы.
2. Цели, задачи, структура, состав ООП

2.1. Цель ООП -  сформировать модель подготовки специалиста (бакалавра), 
отражающую цели обучения, ожидаемые результаты, содержание подготовки, методы и 
технологии обучения, воспитания, оценки качества подготовки, ресурсное обеспечение 
образовательного процесса.

2.2. Задачи ООП:
Определить

2.2.1. содержание ООП, нормативный срок освоения и трудоёмкость;
2.2.2. область, задачи и характеристику профессиональной деятельности 

выпускника;

2.2.3. объекты профессиональной деятельности выпускника;

2.2.4. целостность ООП, виды профессиональной деятельности и логическую 
последовательность изучения дисциплин и прохождения практик в соответствии с 
ФГОС ВО;
2.2.5. компетенции выпускника;
2.2.6. место, роль и ответственность дисциплин, кафедр за формирование 

необходимых компетенций как ожидаемого конечного результата освоения ООП;
2.2.7. целесообразное соотношение между аудиторной и самостоятельной 

нагрузкой студента, между теоретической и практической составляющей содержания 
образования;

2.2.8. систему обеспечения контроля качества подготовки, виды оценочных 
средств, аттестационных мероприятий, вид и программу итоговой аттестации выпускника;

2.2.9. эффективные образовательные технологии, методы и средства обучения и 
воспитания специалистов (бакалавров);

2.2.10. методическое обеспечение учебного процесса;
2.2.11. ресурсное обеспечение учебного процесса.
2.3. Состав ООП
В пакет документов ООП входят:
- учебный план подготовки (приложение);
- годовой календарный учебный график (приложение);
- рабочие программы учебных дисциплин (модулей) (приложение);
-аннотации рабочих программ дисциплин;
- матрица, уровень приобретаемых выпускником компетенций;
- фонд оценочных средств (приложение);
- учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана (приложение);
- требования к итоговой государственной аттестации выпускников;
- ресурсное обеспечение ООП:
а) кадровое обеспечение;
б) учебно-методическое и информационное обеспечение;
в) материально-техническое обеспечение;
- нормативно-методическое обеспечение оценки качества освоения обучающимися 
ООП;



- другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся:
а) системы мониторинга и периодического обновления образовательной 
программы, обеспечения компетентности преподавательского состава;
б) система регулярного проведения самообследования по согласованным 
критериям для оценки деятельности;
в) системы внешней оценки качества реализации ООП (учета и анализа мнений 
работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса).

3.1. Разработчиками ООП ВО являются председатели методических комиссий по 
специальности, деканы, заведующие выпускающими кафедрами.
Ответственность за разработку ООП несут председатель методической комиссии, 
декан, заведующий выпускающей кафедрой.

.2. ООП ВО разрабатывается на основе ФГОС ВО.

.3. Разработка ООП начинается с определения целей и задач, социальной значимости 
ООП, обоснования необходимости подготовки специалистов (бакалавров).

3.4. На этапе проектирования ООП ВО разрабатываются документы в соответствии с

3.5. Учебно-методическое управление оказывает методическую помощь при разработке 
ООП. проводит оценку соответствия его содержания требованиям ФГОС ВО.

3.6. Разработанная ООП ВО обсуждается и одобряется учёным советом факультета и 
утверждается Учёным советом БГМУ.

3.7. ООП ВО ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), установленных 
в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин (модулей), 
программ практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующей образовательной технологии с учётом развития науки, медицины, 
здравоохранения, социальной сферы, экономики, ориентируясь на ожидания 
потребителей, основных работодателей, рекомендации, выработанные системой 
менеджмента качества БГМУ.

3.8. Деканы своевременно организуют и проводят корректирующие мероприятия по 
актуализации ООП.

3.9. Утвержденные ООП хранятся в деканатах, УМУ, выпускающих кафедрах, 
размещаются на сайте БГМУ.

3.10. Контроль за содержанием и качеством ООП ВО возлагается на Учёные советы
факультетов, учебно-методическое управление БГМУ.
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