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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О порядке перехода с основной образовательной программы 
высшего образования, разработанной в соответствии с федеральным государственным 
стандартом высшего профессионального образования (квалификация (степень) «бакалавр»; 
«магистр»;) на основную профессиональную образовательную программу высшего 
образования, разработанную в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования (уровень бакалавриата; 
магистратуры;)» (далее -  Положение) устанавливает общие требования к процедуре 
перехода с основной образовательной программы высшего образования (далее -  ООП ВО), 
разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом высшего 
профессионального образования (квалификация (степень) « бакалавр»; ^магистр»;) (далее
-  ФГОС ВПО) на основную профессиональную образовательную программу высшего 
образования (далее -  ОПОП ВО), разработанную в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования (уровень 
бакалавриата; магистратуры;) (далее -  ФГОС ВО).

1.2. Настоящее Положение определяет правила и порядок перехода с ООП ВО на ОПОП 
ВО.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии: - с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2013г. № 1367;

- с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования; - с Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего профессионального образования;

- с другими нормативно-методическими документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации;

- с Уставом ФГБОУ ВО ЧГПУ (далее Университет);

- с локальными нормативными актами Университета.

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, обязательным для 
исполнения всеми факультетами и кафедрами.

2. Основные понятия

2.1. Основная образовательная программа высшего профессионального образования (ООП 
ВПО) -  образовательная программа, разработанная в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО).

2.2. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП 
ВО) -  образовательная программа, разработанная в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО).



2.3. Дисциплина - педагогически адаптированная система знаний и компетенций, 
отражающих основное содержание той или иной науки (ее отрасли) и соответствующей ей 
деятельности, изучение которой завершается зачетом или экзаменом.

2.4. Результаты - обучения усвоенные знания, умения, навыки и приобретенные 
компетенции.

3. Порядок перехода с ООП ВПО на ОПОП ВО

3.1. Условием перехода с ООП ВПО на ОПОП ВО является вступление в законную силу 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
ФГОС ВО» (далее -  приказ об утверждении ФГОС ВО) и признании утратившим силу 
приказа «Об утверждении и введении в действие ФГОС ВПО».

3.2. Переход с ООП ВПО на ОПОП ВО (далее -  переход) должен быть осуществлен в 
течение 10 дней с момента вступления в законную силу приказа об утверждении ФГОС ВО 
по соответствующему направлению подготовки (специальности).

3.3. Переход осуществляется на основании приказа ректора Университета в законную силу 
приказа об утверждении ФГОС ВО.

3.4. Для осуществления перехода учебными и выпускающими кафедрами Университета 
разрабатываются последовательно следующие документы:

3.4.1. Рабочий учебный план, разработанный в соответствии с ФГОС ВО, обеспечивающий 
максимальную преемственность результатов обучения, достигнутых обучающимися в 
период обучения по ООП ВПО, разработанной в соответствии с ФГОС ВПО. Рабочий 
учебный план рассматривается на заседании Ученого совета и утверждается приказом 
ректора Университета.

3.4.2. Общая характеристика ОПОП ВО, рабочие программы дисциплин, программы 
практик, программы государственной итоговой аттестации и иные документы, входящие в 
состав ОПОП ВО согласно Положению об основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования, утвержденному ректором и разработанные на основании 
рабочего учебного плана.

3.5. Компетенции, приобретаемые выпускниками в результате обучения по ООП ВПО и 
ОПОП ВО, подлежат экспертизе с целью установления соответствия.

3.6. Разработанные в соответствии с ФГОС ВО рабочие программы дисциплин и 
программы практик подлежат экспертизе с целью установления эквивалентности 
(соответствия) результатов обучения и приобретаемых компетенций, указанных в рабочих 
программах дисциплин и программах практик, разработанных в соответствии с ФГОС 
ВПО.

3.7. Экспертизу, указанную в п. 3.5 настоящего Положения, проводит комиссия в составе 
начальника учебно-методического управления, заведующего выпускающей кафедрой, 
представителя работодателя, работников из числа профессорско-преподавательского, 
состава Университета.

3.8. Результаты экспертизы по установлению соответствия компетенций и экспертизы 
рабочих программ дисциплин и программ практик с целью установления эквивалентности 
(соответствия) результатов обучения и приобретаемых компетенций, оформляются 
протоколом комиссии, указанной в п. 3.6 настоящего Положения.



3.9. На основании протокола (п. 3.8.) начальник учебно-методического управления 
Университета осуществляет перезачет результатов промежуточного контроля знаний 
обучающихся по дисциплинам и практикам, по программам которых установлено полное 
соответствие результатов обучения и приобретаемых компетенций.

3.10. Допускается перезачет части дисциплины и (или) практики в случае неполного 
совпадения результатов обучения и приобретаемых компетенций. При этом часть 
дисциплины и (или) практики, по которой не установлено соответствие, подлежит 
изучению обучающимися в установленном порядке.

3.11. Введение в действие ОПОП ВО осуществляется в течение 10 дней с момента 
вступления в законную силу приказа ректора Университета о введение в действие ФГОС 
ВО.

i

4. Порядок перевода обучающихся с обучения по ООП ВПО на обучение по ОПОП
ВО.

4.1. Переводу обучающихся с обучения по ООП ВО на обучение ОПОП ВО предшествует 
реализация мероприятий, указанных в п.п. 3.1-3.8. настоящего Положения.

4.2. Перевод обучающихся с обучения по ООП ВО на обучение ОПОП ВО осуществляется 
приказом ректора Университета на основании личных заявлений обучающихся.

4.3. Обучающимся, переведенным на обучение по ОПОП ВО в установленном порядке, 
перезачитываются результаты промежуточной аттестации на основании протокола 
комиссии, указанного в п. 3.8 настоящего Положения.

4.4. В случае перезачета части дисциплины и (или) практики, обучающийся подлежит 
переводу на индивидуальный график обучения, утверждаемый ректором Университета, в 
целях устранения несоответствия результатов обучения, полученных при обучении по ООП 
ВПО, результатам обучения, установленных рабочими программами дисциплин, 
программами практик, входящими в состав ОПОП ВО.

4.5. В случае выявления дисциплин, практик, подлежащих изучению согласно рабочему 
учебному плану ОПОП ВО, но отсутствующих в рабочем учебном плане ООП ВО, либо в 
случае полного несовпадения результатов обучения и приобретаемых компетенций по 
дисциплинам, практикам, установленным в рабочем учебном плане ООП ВО результатам 
обучения и приобретаемым компетенциям по дисциплинам, практикам, установленным 
рабочим учебным планом ОПОП ВО, обучающийся переводится на индивидуальный 
график обучения, утвержденный ректором Университета, в целях ликвидации разницы в 
рабочих учебных планах.

4.6. При переводе обучающегося с обучения по ООП ВПО на обучение по ОПОП ВО 
увеличение срока получения образования не допускается.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом ректора 
Института. 5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 
ректора Института после одобрения изменений.
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