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ПЛАН-ГРАФИК 

мероприятий по разработке и актуализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

(уровень бакалавриата и специалитета) 

Сроки Мероприятие Перечень работ в рамках мероприятия Результат Наименование ОПОП, 

подлежащих переработке 
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Переработка 

базового учебного 

плана 

Оптимизировать перечень дисциплин 

учебного плана, в том числе в части 

количества дисциплин по выбору 

студента и факультативных дисциплин 

Базовый учебный план 

 

Выписка из протокола заседания 

совета факультета об утверждении 

базового учебного плана 

19.03.01 Биотехнология. 

Биотехнология 

Унифицировать перечень дисциплин 

базовой части для многопрофильных 

программ 

04.03.01 Химия. Медицинская и 

фармацевтическая химия 

18.03.01 Химическая технология. 

Химическая технология 

лекарственных средств 

18.03.01 Химическая технология. 

Производство готовых 

лекарственных средств 

33.05.01 Фармация.Фармация  

33.05.01 Фармация.Фармация 

(ИУП) 

33.05.01 Фармация.Фармация 

(ФИС) 

Оптимизировать/разработать перечень 

дисциплин вариативной части, 

определяющий профиль программы, в 

том числе в части количества дисциплин 

по выбору студента и факультативных 

дисциплин 

Актуализировать распределение 

компетенций по дисциплинам в 

соответствии с видами 

профессиональной деятельности  по 

ФГОС 

04.03.01 Химия. Медицинская и 

фармацевтическая химия 

18.03.01 Химическая технология. 

Химическая технология 

лекарственных средств 

18.03.01 Химическая технология. 

Производство готовых 

лекарственных средств 

19.03.01 Биотехнология. 

Оптимизировать формы контроля по 

дисциплинам 

Актуализировать закрепление дисциплин 

за кафедрами и научно-
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образовательными центрами Биотехнология 

33.05.01 Фармация.Фармация 

33.05.01 Фармация.Фармация 

(ИУП) 

33.05.01 Фармация.Фармация 

(ФИС) 

Переработка 

базового 

календарного 

учебного графика 

Оптимизация распределения семестровой 

нагрузки, в соответствии с требованием 

объема недельной учебной нагрузки в 

размере 54 часа в неделю 

Базовый календарный учебный 

график 

 

Выписка из протокола заседания 

совета факультета об утверждении 

базового календарного учебного 

графика 
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 Установление 

объемов 

контактной работы 

(до 05.04.19) 

Установление доли контактной работы Учебный план  

 

Выписка из заседания 

Методического совета об 

утверждении Учебного плана 

Выделение объема аудиторной нагрузки 

Распределение контактной работы по видам учебных занятий 

(с 05.04.19) 
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Разработка 

ОХОП 

Формирование перечня индикаторов 

достижения компетенций 

ОХОП  

 

Выписка из протокола заседания 

совета факультета об утверждении 

ОХОП 

Установления соответствия утвержденным 

профессиональным стандартам 

Формирование справок о кадровом 

обеспечении реализации программ 
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 Переработка 

рабочих 

программ 

дисциплин, 

практик, ГИА  

Переработка аннотаций рабочих программ Комплект рабочих программ и 

аннотаций 

 

Выписка из протокола заседания 

совета факультета об утверждении 

рабочих программ 

 

Выписка из протокола заседания 

Методического совета об 

утверждении ОПОП 

Переработка рабочих программ 

Переработка фондов оценочных средств 

Формирование комплекса ЭУМК 

 

 


