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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, содержание и этапы разработки, 

утверждения и внесения изменений в основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (далее – образовательная программа, ОПОП ВО), 

реализуемые на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (далее – образовательные стандарты, ФГОС ВО). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся», приказом Минобрнауки России от 

29.06.2015 N 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования, Уставом 

Частного образовательного учреждения высшего образования «Свято-Филаретовский 

институт» (далее – Институт, СФИ).  

1.3. Настоящее Положение является обязательным для всех структурных подразделений 

Института, реализующих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования. 

1.4. Образовательная программа, разрабатываемая в соответствии с образовательным  

стандартом, с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ 

(при наличии), соответствующих профессиональных стандартов (при наличии), 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, 

оценочных и методических материалов. 

1.5. Образовательная программа разрабатывается Комиссией по разработке основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – Комиссия, 



Комиссия по разработке образовательной программы, Комиссия по разработке ОПОП 

ВО). 

1.6. ОПОП ВО разрабатывается по каждому направлению подготовки, уровню и профилю. 

Компоненты ОПОП ВО обновляются по мере необходимости с учетом потребностей 

рынка труда, развития науки, культуры, технологий, достижений научно-педагогических 

школ и социальной сферы. 

1.7. В образовательной программе определяются: 

- планируемые результаты освоения образовательной программы –  компетенции 

обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции 

обучающихся, установленные организацией дополнительно к компетенциям, 

установленным образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) 

программы (в случае установления таких компетенций);  

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), практике и научно-

исследовательской работе – закрепленные за ними компетенции, их структурные 

элементы (знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности), этапы формирования 

компетенций, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

программы. 

1.8. Для обучения по образовательным программам обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья создается адаптированная основная профессиональная 

образовательная программа высшего образования (АОПОП ВО), которая определяет 

особенности и специальные условия образовательной деятельности для указанной 

категории обучающихся. АОПОП ВО, разработанная в общей форме, в случае появления 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выразившего желание 

обучаться по адаптированной образовательной программе, разрабатывается для каждого 

конкретного обучающегося с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). 

1.9. Образовательная программа состоит из обязательной части (базовой) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативной). 

Базовая часть ОПОП ВО обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом, и включает в себя: дисциплины (модули), 

установленные образовательным стандартом; дисциплины (модули), установленные 

Институтом, итоговую (государственную итоговую) аттестацию.  

Вариативная часть ОПОП ВО определяет направленность (профиль) программы, и 

направлена на расширение и углубление компетенций, установленных образовательным 

стандартом и включает в себя дисциплины (модули), практики, а также научно-

исследовательскую работу (если она предусмотрена соответствующим ФГОС ВО). 

Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью 

(профилем) программы. 

 

2. Структура и содержание образовательной программы 

2.1. Описание образовательной программы   

Описание образовательной программы состоит из разделов: 

2.1.1. Раздел «Общие положения», включающий в себя: 



- Наименование основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования: направление подготовки, направленность (профиль) программы; 

- Нормативные документы для разработки программы. 

2.1.2. Раздел «Общая характеристика программы», включающий в себя:  

- Цель (миссию) программы;  

- Направленность (профиль) программы; 

- Квалификацию, присваиваемую выпускникам;   

- Объем и срок освоения программы; 

- Формы обучения;   

- Требования к поступающим на обучение по программе. 

2.1.3 Раздел «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу»,  включающий в себя:  

- Область профессиональной деятельности выпускников; 

- Объекты профессиональной деятельности выпускников;   

- Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники;   

- Профессиональные задачи, которые должны быть готовы решать выпускники. 

2.1.4. Раздел «Планируемые результаты освоения программы»; 

2.1.5. Раздел «Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы», включающий в себя: 

- Учебный план;  

- Календарный учебный график;   

- Рабочие программы учебных дисциплин (модулей);   

- Программы практик, в том числе научно-исследовательской работы (НИР) (при 

наличии); 

- Программа государственной итоговой аттестации. 

2.1.6. Раздел «Ресурсное обеспечение программы», включающий в себя: 

- Кадровое обеспечение программы;  

- Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы;  

- Электронная информационно-образовательная среда Института (ЭИОС). 

2.1.7. Раздел «Характеристики среды СФИ, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников». 

2.1.8. Раздел «Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися программы», включающий в себя: 

- Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся;   

- Государственная итоговая аттестация выпускников.  

2.1.9. Раздел «Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся». 

2.1.10. На титульном листе описания ОПОП ВО указывается код и наименование 

направления подготовки, уровень образования, направленность (профиль) подготовки, 



присваиваемую квалификацию в соответствии с ФГОС ВО, реквизиты протокола Ученого 

совета, принявшего образовательную программу или ее последнюю обновленную 

редакцию, и приказа об утверждении программы или ее последней обновленной редакции, 

Титульный лист подписывается председателем Комиссии по разработке образовательной 

программы и ректором Института. 

 

2.2. Учебный план и календарный учебный график 

2.2.1. Учебный план определяет перечень и последовательность изучения дисциплин 

(модулей), прохождения практик, научно-исследовательской работы, промежуточной и 

итоговой (государственной итоговой) аттестаций, их трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах, распределение контактной и самостоятельной работы обучающихся.  

2.2.2. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем, а также 

максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при организации 

образовательного процесса по образовательной программе определяются локальным 

нормативным актом Института. 

2.2.3. Календарный учебный график содержит периоды осуществления всех видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

2.2.4. Институт ежегодно утверждает учебный план и календарный учебный график для 

каждой образовательной программы и каждой формы обучения студентов, принятых в 

этом году на обучение по данной программе, на весь нормативный срок их обучения с 

возможностью внесения изменений перед началом учебного года.  

2.2.5. Институт устанавливает объем программы (в зачетных единицах), реализуемой за 

один учебный год по очной, очно-заочной и заочной формам обучения в пределах норм, 

установленных ФГОС ВО.  

2.2.6. Титульный лист учебного плана и календарного учебного графика содержат код и 

наименование направления подготовки, уровень образования, направленность (профиль) 

подготовки, присваиваемую квалификацию в соответствии с ФГОС ВО, срок обучения по 

программе, форму обучения, виды профессиональной деятельности, год начала 

подготовки, реквизиты протокола Ученого совета, принявшего образовательную 

программу или ее последнюю обновленную редакцию, и приказа об утверждении 

программы или ее последней обновленной редакции, а также подписи ректора и 

председателя Комиссии по разработке образовательной программы. 

 

2.3. Рабочая программа дисциплины (модуля) 

2.3.1. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- предмет, цели и задачи дисциплины; 

- место дисциплины в структуре образовательной программы; 

- требования к результатам освоения дисциплины; 

- объем дисциплины и виды учебной работы; 

- структуру и содержание дисциплины; 

- образовательные технологии; 

- перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся; 

- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 



- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем; 

- материально-техническое обеспечение дисциплины; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

- планы семинаров, практических занятий и мини-конференций (при наличии). 

2.3.2. В состав рабочей программы дисциплины (модуля) могут быть также включены 

иные сведения и (или) материалы. 

2.3.3. Титульный лист программы дисциплины (модуля) содержит код и наименование 

направления подготовки, уровень образования, направленность (профиль) подготовки, 

присваиваемую квалификацию в соответствии с ФГОС ВО, форму обучения, реквизиты 

протоколов Ученого совета, принявшего образовательную программу и ее обновленные 

редакции и приказов об утверждении программы и ее обновленных редакций. Вторая 

страница программы содержит сведения о разработчиках программы дисциплины 

(модуля), рецензентах, а также подписи разработчиков, рецензентов и отметку о принятии 

программы на заседании соответствующей кафедры. Третья страница программы (лист 

изменений) содержит отметки об обновлении рабочей программы дисциплины. 

 

2.4. Рабочая программа практики 

2.4.1. Рабочая программа практики включает в себя: 

- предмет, цели и задачи практики; 

- место практики в структуре образовательной программы;  

- требования к результатам освоения практики; 

- объем практики и виды работы; 

- порядок проведения, этапы и содержание практики; 

- образовательные технологии; 

- перечень учебно-методического обеспечения работы обучающихся; 

- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение практики;  

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по практике, включая перечень программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем; 

- материально-техническое обеспечение практики; 

- методические материалы для оформления документации по практике. 

2.4.2. В состав программы практики могут быть также включены иные сведения и (или) 

материалы. 

2.4.3. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 



2.4.4. Титульный лист программы практики содержит код и наименование направления 

подготовки, уровень образования, направленность (профиль) подготовки, присваиваемую 

квалификацию в соответствии с ФГОС ВО, форму обучения, реквизиты протоколов 

Ученого совета, принявшего образовательную программу и ее обновленные редакции и 

приказов об утверждении программы и ее обновленных редакций. Вторая страница 

программы содержит сведения о разработчиках программы практики, рецензенте, а также 

подписи разработчика, рецензента и отметку о принятии программы на заседании 

соответствующей кафедры. Третья страница программы (лист изменений) содержит 

отметки об обновлении рабочей программы практики. 

2.4.5. Титульный лист программы практики, связанной с выполнением выпускной 

квалификационной работы, содержит код и наименование направления подготовки, 

уровень образования, направленность (профиль) подготовки, присваиваемую 

квалификацию в соответствии с ФГОС ВО, форму обучения, реквизиты протоколов 

Ученого совета, принявших образовательную программу и ее обновленные редакции и 

приказов об утверждении программы и ее обновленных редакций. Вторая страница 

программы содержит сведения о разработчиках и рецензентах  программы практики, а 

также подписи председателя Комиссии по разработке образовательной программы и 

рецензента программы практики. Третья страница программы (лист изменений) содержит 

отметки об обновлении рабочей программы практики. 

 

2.5. Программа научно-исследовательской работы  

2.5.1. Программа научно-исследовательской работы (НИР) включает в себя:  

- предмет, цели и задачи НИР;  

- место НИР в структуре образовательной программы; 

- требования к результатам освоения НИР;  

- объем НИР и виды работы;  

- порядок проведения, этапы и содержание НИР; 

- образовательные технологии;  

- перечень учебно-методического обеспечения работы обучающихся; 

- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по НИР; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение НИР; 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по НИР, включая перечень программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

- материально-техническое обеспечение НИР; 

- методические материалы для оформления документации по НИР. 

2.5.2. Титульный лист программы НИР содержит код и наименование направления 

подготовки, уровень образования, направленность (профиль) подготовки, присваиваемую 

квалификацию в соответствии с ФГОС ВО, форму обучения, реквизиты протоколов 

Ученого совета, принявших образовательную программу и ее обновленные редакции и 

приказов об утверждении программы и ее обновленных редакций. Вторая страница 

программы содержит сведения о разработчиках и рецензентах  программы НИР, а также 

подписи председателя Комиссии по разработке образовательной программы и рецензента 



программы НИР. Третья страница программы (лист изменений) содержит отметки об 

обновлении рабочей программы НИР. 

 

2.6. Фонды оценочных средств 

2.6.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включают в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

2.6.2. Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

разработчики определяют показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

2.6.3. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы и компетенции, которые проверяются с 

их помощью; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

2.6.4. В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности 

Институт привлекает на стадии разработки ОПОП ВО к экспертизе (рецензированию) 

оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа действующих 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы, имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет, а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных 

средств. Заключение экспертизы (рецензия) оценочных средств оформляется отдельным 

документом.  

2.6.5. Титульный лист фондов оценочных средств содержит код и наименование 

направления подготовки, уровень образования, направленность (профиль) подготовки, 

присваиваемую квалификацию в соответствии с ФГОС ВО, формы обучения, реквизиты 

протоколов Ученого совета, принявших образовательную программу и ее обновленные 

редакции и приказов об утверждении программы и ее обновленных редакций. Вторая 

страница фондов оценочных средств содержит сведения о разработчиках, рецензентах, а 

также подписи разработчиков, рецензентов и отметку о принятии фондов оценочных 

средств на заседании соответствующей кафедры. 



 

2.7. Программа итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

2.7.1. Программа итоговой аттестации (ИА) (государственной итоговой аттестации (ГИА) 

включает в себя:   

- цели и задачи итоговой аттестации; 

- место итоговой аттестации в структуре образовательной программы; 

- требования к результатам итоговой аттестации; 

- объем итоговой аттестации и виды учебной работы; 

- этапы и содержание итоговой аттестации; 

- образовательные технологии; 

- перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся ; 

- оценочные средства для проведения итоговой аттестации; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение ИА; 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса в ходе ИА, включая перечень программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем; 

- материально-техническое обеспечение ИА; 

- методические материалы для оформления документации по ИА. 

2.7.2. Титульный лист программы итоговой аттестации (государственной итоговой 

аттестации) содержит код и наименование направления подготовки, направленность 

(профиль) подготовки, присваиваемую квалификацию в соответствии с ФГОС ВО, форму 

обучения, реквизиты протоколов Ученого совета, принявших образовательную программу 

и ее обновленные редакции и приказов об утверждении программы и ее обновленных 

редакций. Вторая страница программы итоговой аттестации (государственной итоговой 

аттестации) содержит сведения о разработчиках, рецензентах, а также подписи 

председателя Комиссии по разработке образовательной программы и рецензентов. 

 

3. Порядок разработки, утверждения и актуализации образовательной программы 

3.1. Инициатива открытия новой образовательной программы может исходить от ректора, 

проректоров, деканов, заведующих кафедрами. 

3.2. Подготовка программы осуществляется Комиссией по разработке ОПОП ВО, 

формируемой ректором из числа руководящих и научно-педагогических работников 

института, работников учебно-методического управления института. Возможно 

привлечение представителей других образовательных организаций, реализующих 

аналогичные образовательные программы, представителей работодателей (работников 

организаций и предприятий, соответствующих направленности (профилю) 

образовательной программы) и иных заинтересованных лиц. 

3.3. Комиссия определяет согласованные подходы к разработке ОПОП ВО с точки зрения 

учета требований ФГОС ВО, соответствующих примерных основных образовательных 

программ (при наличии), профессиональных стандартов (при наличии), либо иных 

квалификационных требований, закрепленных законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

3.4. Комиссия выполняет следующие виды работ: 



- разработку компетентностной модели выпускника (как цели и результатов освоения 

программы с учетом направленности программы, в том числе компетенций ее 

вариативной части, с учетом примерных основных образовательных программ (при 

наличии) и профессиональных стандартов (при наличии); 

- выбор образовательной технологии системного характера (в том числе установление 

требований к уровням формирования (развития) компетенций, последовательности и 

логике освоения (развития) компетенций, набору дисциплин (модулей), для каждого из 

которых обозначены результаты обучения и указан объем в зачетных единицах 

(кредитах); 

- создание подходящей системы оценки качества, обеспечения логичности всей учебной 

программы и функционирование элементов обратной связи; 

- корректировку трудоемкости (объема) по всем элементам образовательной программы, 

определение их последовательности; 

- подготовку рекомендаций кафедрам для разработки рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, фондов оценочных средств и методических материалов. 

Комиссия также дает рекомендации разработчикам этих компонентов ОПОП ВО в части 

применения примерных основных образовательных программ и профессиональных 

стандартов или иных квалификационных требований рынка труда. 

3.5. Председатель Комиссии по разработке ОПОП ВО осуществляет общее руководство 

разработкой образовательной программы и отвечает за ее актуальность и качество в 

целом. 

3.6. Председателем Комиссии по разработке образовательной программы подготовки 

магистров назначается научно-педагогический работник, которому поручено 

осуществление общего руководства научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля). 

3.7. Председатель Комиссии по разработке образовательной программы поручает 

кафедрам разработку следующих компонентов ОПОП ВО: 

- рабочих программ дисциплин (модулей),  

- программ практик (за исключением практик, связанных с написание выпускных 

квалификационных работ),  

- фондов оценочных средств, 

- методических материалов, а также (при необходимости) иных компонентов. 

3.8. Заведующий кафедрой организует процесс разработки и рецензирования указанных 

компонентов образовательной программы, привлекая научно-педагогических работников. 

Института, обладающих требуемой квалификацией и опытом, или работников других 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

соответствующего профиля и (или) представителей организаций и предприятий, 

соответствующих направленности (профилю) образовательной программы.  

3.9. Разработанные рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик (за 

исключением практик, связанных с написанием выпускных квалификационных работ), 

фонды оценочных средств и методические материалы проходят рецензирование, после 

чего обсуждаются на заседании кафедры. Принятые на заседании кафедры компоненты 

ОПОП ВО передаются в Комиссию по разработке образовательной программы. 

3.10. Комиссия по разработке образовательной программы непосредственно 

разрабатывает следующие компоненты ОПОП ВО: 

- учебные планы,  



- календарные учебные графики,  

- программы практик (в том программы научно-исследовательской работы), связанных с 

выполнением выпускных квалификационных работ. Указанные программы практик, 

связанных с выполнением выпускных квалификационных работ, разрабатывают 

специалисты из числа членов Комиссии, имеющие квалификацию и опыт работы в 

соответствующей области, а также опыт руководства выпускными квалификационными 

работами. Рецензирование таких программ практики председатель комиссии поручает 

наиболее квалифицированным научно-педагогическим работникам Института; 

- программы итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

3.11. Председатель комиссии представляет разработанный проект образовательной 

программы на заседание Комиссии по разработке образовательной программы. Принятый 

комиссией проект передается для обсуждения на заседании Ученого совета. 

3.12. Ученый совет рассматривает проект образовательной программы и принимает одно 

из следующих решений: 

- о принятии проекта образовательной программы; 

- о доработке проекта образовательной программы; 

3.13. Принятая решением Ученого совета образовательная программа утверждается 

ректором Института. 

3.14. Информация об описании образовательной программы с приложением ее копии, об 

учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических 

и об иных документах, разработанных Институтом для обеспечения образовательного 

процесса, о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой размещается на официальном сайте Института в сети «Интернет». 

3.15. Образовательная программа по мере необходимости обновляется в части состава 

дисциплин учебного плана, содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

практик, фондов оценочных средств, методических материалов и иных компонентов 

программы (при наличии) с учетом развития науки, культуры, технологий и социальной 

сферы.  

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик, программы итоговой 

(государственной итоговой) аттестации ежегодно обновляются в части состава 

необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем. 

3.16. Изменения в образовательную программу вносятся по инициативе ректора, 

проректоров, деканов, заведующих кафедрами, научно-педагогических работников 

обсуждаются и принимаются кафедрами, Ученым советом Института и оформляются в 

виде новой редакции образовательной программы, которая утверждается приказом 

ректора. Внесение изменений в образовательную программу фиксируется в листах 

изменений. 


