
 



 
Настоящий документ устанавливает порядок разработки, экспертизы и 

утверждения государственно-общественным объединением - Учебно-

методическим объединением по классическому университетскому 

образованию (далее УМО) - примерных основных образовательных 

программ высшего профессионального образования (ПООП ВПО) в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС). 

УМО организует разработку, экспертизу и утверждение ПООП по 

направлениям подготовки и специальностям ВПО классического 

университетского образования (относящимся к укрупненным группам: 

«Физико-математические науки», «Естественные науки», «Гуманитарные 

науки», «Социальные науки», «Экономика и управление») в следующих 

случаях: 

− по поручению Департамента профессионального образования 

Минобрнауки России; 

− при делегировании этой функции учебно-методическому объединению  

базовым вузом-разработчиком ФГОС ВПО, входящим в УМО; 

− если о необходимости формирования примерной основной 

образовательной программы по конкретному направлению подготовки 

(для магистратуры), конкретному направлению и (или) профилю 

подготовки (для бакалавриата), конкретной специальности и (или) 

специализации (для подготовки специалиста) заявят не менее 

половины вузов, входящих в соответствующий Учебно-методический 

совет (УМС).  

 

Порядок разработки и реализации вузами профилей в рамках 

направлений подготовки бакалавров устанавливается Минобрнауки России. 



 

Разработка и экспертиза ПООП 

 

Разработку проектов ПООП организуют соответствующие УМС по 

направлениям подготовки (специальностям) на основе Рекомендаций 

учебно-методическим советам УМО по классическому университетскому 

образованию по разработке и экспертизе примерных основных 

образовательных программ ВПО в соответствии с требованиями ФГОС, 

сформированных на основе письма Департамента государственной политики 

в образовании № 03-2672 от 28 декабря 2009 г. и утвержденных заместителем 

председателя Совета УМО. 

Базовая часть ПООП бакалавриата (магистратуры, подготовки 

специалиста) разрабатывается на основе требований соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Вариативная часть ПООП бакалавриата  разрабатывается  для профилей 

подготовки, вошедших утвержденный Реестр профилей (или в 

Общероссийский классификатор  образовательных программ). 

В ПООП может быть приведено учебно-методическое обеспечение 

новых профилей подготовки бакалавриата, предлагаемых инициативно 

вузами и (или) организациями работодателей, в случае положительного 

результата экспертизы, организованной соответствующим УМС согласно 

порядку, установленному этим УМС самостоятельно.  

Разработанный  проект ПООП направляется на обсуждение всем вузам, 

входящим в УМС, одновременно размещается на сайте УМО (не менее, чем 

на две недели), направляется на внешнюю экспертизу. По согласованию с 

УМО, внешнюю экспертизу примерных основных образовательных 

программ ВПО, а также экспертизу качества учебно-методического 

обеспечения новых профилей подготовки бакалавриата, предлагаемых 



инициативно вузами и (или) организациями работодателей, может 

организовать Ассоциация классических университетов России (АКУР). 

После доработки по итогам проведенного обсуждения и экспертизы 

проект должен получить одобрение Пленума УМС.  

 

Утверждение ПООП 

 

Одобренный Пленумом УМС и согласованный с организацией(-ями) и 

(или) объединением(-ями) работодателей проект ПООП утверждается 

Председателем Совета УМО. 

Утвержденный текст ПООП размещается на сайте УМО по 

классическому университетскому образованию и АКУР. 

Оригиналы ПООП хранятся в соответствующих УМС. 

 

Внесение изменений и обновление ПООП 

 

Изменения в утвержденную ПООП вносятся в следующих случаях:  

 

– при необходимости внесения редакционных  и технических правок. 

Такие изменения вносятся в рабочем порядке по представлению 

соответствующего УМС; измененный текст ПООП помещается на сайт УМО 

и все вузы, входящие в УМС уведомляются об этом электронным письмом; 

– при необходимости существенного обновления ПООП, например, 

при утверждении изменений в соответствующий ФГОС, при внесении в 

ПООП нового (инициативного) профиля подготовки бакалавров при наличии 

положительного результата экспертизы его учебно-методического 

обеспечения. Все изменения рассматриваются на Пленумах УМС, в случае 

одобрения - утверждаются председателем Совета УМО или его 

заместителем. 
 


