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Порядок обновления утвержденной основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, среднего 

профессионального образования в филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Псковский 

государственный университет» (далее – Порядок, филиал Университета) 

разработан на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок обновления утвержденной основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования в филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки 

Псковской области (далее – Порядок, филиал Университета) устанавливает 

организацию ежегодного рассмотрения вопроса о необходимости обновления 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО), среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена) (далее – ОПОП СПО 

(ППССЗ)) и предназначен для участников образовательного процесса: 

научно-педагогических работников (далее – НПР) кафедр, руководителей 

ОПОП, заведующих выпускающими кафедрами (председателей цикловых 

(предметных) комиссий), деканов филиала Университета. 

1.2. ОПОП обновляются с учетом: 

- изменения законодательства об образовании, ФГОС ВО, ФГОС СПО, 

примерных учебных планов, примерных ОПОП по 

специальности/направлению подготовки; 

- развития науки, техники, культуры, экономики, социальной сферы; 

- запросов объединений работодателей соответствующей сферы 

профессиональной деятельности; 

- требований профессиональных стандартов; 

- запросов НПР кафедр Университета, педагогических работников 

цикловых (предметных) комиссий, ответственных за качественную 

разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП; 

- запросов студентов, осваивающих ОПОП, и их родителей.  
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2. Виды обновления ОПОП 

 

2.1. Обновление ОПОП может быть произведено в следующих видах: 

- изменение состава дисциплин (модулей) базовой части; 

- изменение состава дисциплин (модулей) вариативной части; 

- изменение или дополнение содержания рабочих программ дисциплин 

(модулей), практик; 

- изменение или дополнение программы государственной итоговой 

аттестации; 

- изменение или дополнение учебно-методических материалов, фонда 

оценочных средств, обеспечивающих реализацию ОПОП; 

- изменение перечня компетенций, условий реализации ОПОП в связи с 

утверждением Министерством образования и науки РФ новой редакции 

ФГОС ВО, ФГОС СПО; 

- иные виды обновления. 

2.2. Обновление ОПОП обеспечивается как применением одного из 

указанных видов, так и их комбинаций, вплоть до одновременного 

применения всех видов. 

 

3. Ответственность за обновление ОПОП 

 

3.1. Ответственность за обновление ОПОП возлагается на заведующего 

соответствующей кафедрой (председателя цикловой (предметной) комиссии) 

(руководителя ОПОП). 

3.2. Контроль за своевременным утверждением изменений по всем 

ОПОП факультета возлагается на декана факультета. 

 

4. Регламент разработки, обсуждения и утверждения  

листа изменений ОПОП 

 

4.1. В случаях изменения перечня компетенций, условий реализации 

ОПОП в связи с утверждением Министерством образования и науки 

Российской Федерации новой редакции ФГОС ВО, ФГОС СПО ОПОП 

утверждается заново решением Ученого совета филиала Университета. 

Во всех остальных случаях обновление ранее утвержденной ОПОП 

осуществляется путем разработки и утверждения листа изменений ОПОП. 

4.2. Заведующий выпускающей кафедрой, председатель цикловой 

(предметной) комиссии (руководитель ОПОП) ежегодно готовит на 

рассмотрение Ученого совета филиала Университета мотивированное 

заключение о необходимости или отсутствии необходимости обновления 

ОПОП на очередной учебный год. Заключение должно быть основано на 

результатах предварительного самообследования ОПОП, проведенного 

выпускающей кафедрой (цикловой (предметной) комиссией). Проверяется 

соответствие вносимых изменений требованиям ФГОС ВО, ФГОС СПО 
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утвержденной структуре ОПОП и иным требованиям, если они установлены 

локальными нормативными актами. 

4.3. В случае необходимости обновления ОПОП в заключении об 

обновлении ОПОП (Приложение 1) фиксируются виды обновления, причины 

указанных изменений. По каждому виду обновления формируются 

конкретные предложения об изменениях. 

4.4. На заседании ученого совета филиала Университета заслушивается 

информация руководителя ОПОП о предлагаемых изменениях и дополнения 

в ОПОП на очередной учебный год. При отсутствии замечаний или после 

внесения необходимых изменений и дополнений изменения принимаются 

ученым советом филиала Университета. Лист изменений (Приложение 2) 

утверждается директором филиала Университета. 

4.5. Один экземпляр утвержденного заключения прикладывается к 

ОПОП на бумажном носителе, другой передается в методический отдел для 

регистрации, учета и хранения.  

4.6. Все изменения и дополнения вносятся в ОПОП на бумажном 

носителе и на официальном сайте филиала Университета. 
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Приложение 1 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Псковский государственный университет» 

Филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Псковский государственный университет» 

в г. Великие Луки Псковской области 

 

 

 

 

Заключение об обновлении ОПОП (ППССЗ) 

__________________________________________________________________ 
наименование ОПОП (ППССЗ) 

 

С учетом развития техники, культуры, экономики, технологий, запросов 

преподавателей кафедр/ цикловых (предметных) комиссий 

_____________________________________________________________________________ 
                                     наименование кафедр/ цикловых (предметных) комиссий  
 

филиала, ответственных за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП (ППССЗ), произвести обновление ОПОП (ППССЗ)  

__________________________________________________________________ 
наименование ОПОП (ППССЗ) 

 

на 20___ - 20___ учебный год в следующих видах: 

 

№ 

п/п 
Вид обновления 

Содержание изменений, 

 вносимых в ОПОП (ППССЗ) 

Причины (аргументы) 

внесения указанных 

 изменений 

1    

2    

3    

 

 

 

Заключение подготовил: 

______________________                       ______________                       _________________ 

должность                                                      подпись                                          Ф.И.О.           

                                                                                             

                                       

Согласовано: 

______________________                       ______________                       _________________ 

должность                                                      подпись                                          Ф.И.О.           
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Приложение 2 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Псковский государственный университет» 

Филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Псковский государственный университет» 

в г. Великие Луки Псковской области 

 
Рассмотрено и принято  

Ученым советом 

филиала ПсковГУ 

«____» ________ 20__ г. 

Протокол № ____ 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор филиала 

________ С.А. Катченков 

«____» _________ 20__ г. 

 

 
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ № 

основной профессиональной образовательной программы  

_____________________________________________________ 
наименование ОПОП (ППССЗ) 

 

на 20___-20___ уч. год 

 

Вид обновлений 

Внесенные изменения в содержание в соответствии с учетом 

достижений в соответствующих направлениях подготовки, 

изменений требований работодателей, тенденций развития системы 

высшего образования, среднего профессионального образования 

Изменение состава 

дисциплин базовой 

части 

 

Изменение или 

дополнение рабочих 

программ дисциплин 

 

Изменение или 

дополнение рабочих 

программ практик 

 

Изменение или 

дополнение учебно-

методических 

материалов, фонда 

оценочных средств, 

обеспечивающих 

реализацию ОПОП 

(ППССЗ) 

 

Изменение ресурсного 

обеспечения 

реализации ОПОП 

(ППССЗ) 

 

Иные виды обновления 

 

 

 

 


