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В соответствии с решением Ученого совета Федершьного государственного
бюджетного образовательного rrреждения высшего профессионального
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ПРИКАЗЫВАЮ:

в действие с 27 октября 2014 года

<<Порядок разработки и
утверждения образовательньгх программ высшего образованиrI ФГБОУ ВПО

1. Ввести

(МГТУ)

>

,.Щовести <<Порядок разработки и утверждения образовательньD(
программ высшего образования ФГБОУ ВПО кМГТУ>> > до всех 1"lебноHayIHbж структурных подразделений ФГБОУ ВПО (МГТУ).
3. Контроль за исполнением прик€ва возложить на начЕшьника УправлениЯ
образования Шатину А.Б.

2.
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/
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С.А. Агарков

СОГJИСОВАЕIО:
Проректор по у.rебной работе

.В. Геращенко

Гфорlстор по на)лно методи]Iеской работе

Д.А. Саватеев

Нача.тrьник К4дрово-правовой сrrужбы

О.А. Гулевская

Началrьник Угlравлеция образования

А.Б. Шатина

Началlьник ОrЩl4О

. ],,
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Учет коррекryры
}lb

Файл и страница

Пересмотр

.Щата

введения

Лицо, утвердившее
KoDDeKTvnv

МГТУ
РОГРаММ

Разработан
УО, ОЩиА
Редакция Ns l от 15.09.2014 г.
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Щерлсатель контрольного экземпляра

Учтенные экземпляры
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экономики, управления и п

систем и прикJIадной матоматики
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ПРОдовольственных ToBaDoB''

автоматики и выIIисJIительной техЕики
высшей математики и п
ного обеспечения
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МГТУ

_
Порядокразработки и утверждения образовательных
1.

программ

Разработан
УО, ОДиА
Редакция Ns l от 15.09.2014 г.

Сокращения, обозначения и определения

БазоваЯ дисциплина

общая NIя ряда образовательньIх rrрогр:lмм дисциплина,

нацеленнМ на формиРование общиХ дJIя этиХ образовательньIх программ компетенций.
обучающийся - физическое лицо, осваивaющее образовательную программу в

ВПо (МГТУ).

ФгБоу

ОЩиА - отдел докторантуры и аспир'нтуры ФГБОУ ВПо кМГТУ>.
оп - образовательнчш программа высшего образования ФГБоУ ВПо кМГТУ>.
уо - Управление образования ФГБоу впо кМГТУ>.

ФгБоУ впО (МГТУ>>, мгту, Университет -

федераrrьное государственное

бюджетное образовательное )чреждение высшего профессионalльного образования

кмурманский государственньй технический университет>.
Ученый совет - уrеный совет ФгБоУ ВПо кМГТУ>.
ФгоС
- федершьный государственньй образовательный стiшдарт высшего

образования.

2. Общие положения

2.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения образовательньD( програN,rм
высшего
образования ФГБоУ впо "мГТУ" (далее Порядок)
на
основании:
разработан
- Федерального зzжона "Об образовании в Российской Федерации'' от 29.12,2012 г.
ЛЬ
27З-ФЗ;

- Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по
образовательным програп{мtlп{ высшего образования
- ПрогрЕlпilмilм бакапавриата, программам
специалитета, прогрulп{маМ мzlгистратуры, утвержденного прикiLзоМ Министерства
образования
и науки Российской Федерацип 19 декабря 2013 г. J\Ъ 1З67;

-

Порядка оргztнизации

и

осуществления образовательной деятельности по
образовательныМ прогрzll\лмапd высшего образования прогрЕlп,Iмzlп{
подготовки научнопедагоtических кадров в аспирантуре (4дъюнктуре),
прикiвом
Министерства
утвержденного
образования и науки Российской Федерацпп]r9 ноября 2013 г. М 1259;
- Устава ФГБоУ ВПо ''МГТУ''.

2,2, Настоящий Порядок регламентирует оргаЕизацию обучения по

делегированной Университеry действующим законодательством об образов ании,
3.

оП в

части,

ýководство ОП

3,1, Общее руководство разработкой и
реапизацией оП осуществляет руководитель ОП.
руководитель оп назначается прикutзом
ректора мгту по представлению заведующего

кафедрой, руководитеJIя факультета (академии, института)
или проректора по научно-

методической работе
3,2, Руководителем оп бакалаврйата, Оп специilлитета,
научно-педzгогический работник, имеющий
ученую степень.

оп

магистратуры нiвначается

Руководителем оП аспирантуры нiвначается наушо-педагогический
работник,
имеющий ученую степень, осуществJuIющий сап{остоятельЕую
наrшо-исследовательскую
деятельность, имеющий публикацш,r по
резУльтата]u. упаrа,rноt

"uу.rrо-"aследовательской
деятельности в отечественньIх и (или) зарубежньur
рецензируемьж ЕауIньж журнttлaж.
3.3. Руководитель оП назначается на срок
до 31 декабря текущего года.
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в тех случаях,

когда работа по рaвработке новой Оп должна быть продолжена или в
мгтУ имеются лица, обуrающиеся по утвержденной ОП, руководитеJIь соответствующей ОП
нtвначается на следующий календарный год.
3,4. Руководитель ОП обеспечивает:
- разработку общеЙ характеристики ОП,
- разрабоТку уrебноГо плана, включающего кitлендарный
уrебный график,
- разработку процедуры государственной итоговой аттестацци и
фонда оценочньD(
средств государственного экзЕlIчIена (при нали.п.Iи),
- комплектовЕlние оП рабочими прогрzlп,Iмilми из банка базовьгх дисципJIин,
обеспечивzlющих формирование у обу.rающихся универсальньIх, общекульryрньгх и
общепрофессиональньD( компетенций, а также, оценочными средствalп{и дjIя проводения
проме)Iý/то.цrой аттестации по этим дисципJIинzlN{,

- орг:lнизацию разработки рабочих прогрzlп{м дисциплин, модулей, прtжтик и Нир,
обеспечивающих формировilние у обуrающихся общепрофессион:lльньIх и профессион.lльньIх

компетенций, а также, оценочньD( средсТв для проведения промежуточной аттестации по этим

дисциплиIItlп{,

- разработку индивидуЕrльньD( 1^rебньrх плЕlнов

- разработку

освоония.
4.

обу.rающихся,

других документов, необходимьD( дIя реализации Оп и оценки качества ее

Разработка и утверждение ОП

4.1. ПрИ нilличиИ в МГТУ условий, IредъявJUIемьIх к образовательной организации
положением о лицензировaнии образовательной деятельности,
утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 201З г. м 966, советы cTpyKTypHbD(

МГТУ могуТ инициироВать разработку ОП, не входящей в имеющуюся МГТУ
у
лицензию на право осуществления образовательной деятельности.
подрЕLздеЛений

4.2. ПрИ нitличиИ У мгтУ лицензии на право осуществления образовательной
деятельЕости по образовательной процрzlп4ме направления подготовки или специЕlльности
советы структурньж подразделений мгту моryт инициировать
оп по
разработку

направленности (профилю) соответствующего нЕlправления подготовки или
специЕIлизации
соответствующей специальности.
4,3. Вьшиска из протокола заседания совета структурного подразделения
с обоснованием

необходимости разработки оП И рекомендацией к назначению
руководитеJUI оп
представJIяется ректору мгтУ для принятия окончательного
решения по данному вопросу.
'
4.4. Разработка оП начинается с момента нчвначения
руководителя оП.
4.5. Этапы проектирования ОП.

4.5.1. На основе ФгоС опредеJIяются конечные
цели, которые должны быть достигнуtы
в ходе обучения и воспитания.
4,5,2, РазрабатьтвЕlются окумеIIты, опре.тiеляющие и
реглап{ентирующие содержание и
оргalнизацию образовательного процесса.

4,5,з' Формулируются требования

реализации

оп,

к

ресурсномУ обеспечению, необходимому для
вкJIючulя кадровое, материЕrльЕо-техническое,
уrебно-методическое и

информациоЕное обеспечение.

4.5.4. Разрабатьтвается докуI!{ентация,
рa.оu*a"rирующЕul проведение итоговой
аттестации.
4,б, Начшьник УО (для ОП бакатlавриата, ОП
специzlлитета и оП магистратуры) или
начальник О,ЩиА (для ОП аспирантурьl) организует
оценку соответствия оП требованиям
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Фгос

на основе анализа проекта Оп, представJuIемого на буN(ажном и электронном носитеJutх
и вкJIючzlющего в себя:

Оп, В том числе, наименование программы, нормативный срок
освоения оп, трудоемкость освоения оп, области исследовzlIIия, квшlификацию,
присвЕмваемую выпускникilN,I в соответствии с Фгос, харчжтеристику профессионшlьной
1) обпцуlо харzжтеристику

деятельности выпускников, требования к резуJътатам освоения ОП;
2) характеристику ресурсного обеспечения обрiвовательного процесса, вкJIючающего
КаДроВое, }Цебно-методическое, информационное и материальЕо-техническоо обеспечение;

ТИТУльный лист ОП (Приложение 1), отражающий нzшравление подготовки
(специшlьность), нzшравленность (профиль) подготовки (специапизацию), квшrификацию
(степень) выпускника, срок освоения ОП.

3)

4) дОкУшtенты, реглaментирующие содержание и организацию учебного процесса:
- учебный план с кчrлендарным уrебньrм графиком;
- рабочие прогрilммы дисциплин (модулей);
- рабо.ше процрzlп{мы пр:lктик и НИР;

- фонды оценочньIх средств дJUI проведения промежуточной аттестации по
дисциплинall\,l, практикzlNI и НИР;
5) документы нормативно-методического обеспечения системы оценки качества
освоения

оп:

- требования к итоговой государственной аттестации выIIускников: к содержaнию,
объему и структуре выпускньп< квалификационньIх рабm, а также к содержанию и процедуре

проведения государствонного экзап{ена, если он предусмотрен образовательным стандартом;
- документы системы внешней оценки качества реЕIлизации оП (1^leTa и анализа
мнения работодателей и Др.), разработанные в соответствии с действующей в Мгту системой
управления качеством.

4.7. Решение об ожрьпии ОП принимается Ученьпrл советом,мгту. На заседание
Ученого совета МГТУ руководитель ОП предстtlвJulет:
1) обшцуrо харzIктеристику

ОП;
2) компетентностно-квалификационную характеристику выпускника;
3) учебньй план ОП;
4) утвержденное начальником Уо (для Оп бакалавриата, Оп специалитета и оп
м.гистратуры) или начальником ОЩиА (для оП аспирчlнтуры) экспертное зtlкJIючение о
соответствии вкJIюченньтх в оП методических материчIлов требованиям ФГоС и локальньIх
нормативньD( актов.
4.8. После принятия Ученьш советом МГТУ решения об открытии ОП, программа

утверждается ректором
ОП и уrебного плана.

МГТУ, о чем

делается соответствующая зЕlпись на титульньIх листttх

В течение двух недель после утверждения (для лицензируемой оп - после
полrIения лицензии) электроЕные версии методического обеспечения ОП, а тЕжже
1"lебный
плаII с кzrлендарньм учебньпr,t графиком
размещаются в элекц)онно-информационной системе
мгту, ответственностЬ за своевременное и полное р'азмещениa у***""о материirлов
возлiгается на руководитеJUI оП и контролируется Уо (д* оП
бакшавриата, ОП специалитета
и оП магистратуры) или О.ЩиА (для оП аспиршrтуры).
4,10, УтверждеЕная в установленном порядке оГ.I включается
в Правила
4.9.

4,1 1, ПерВые экземПJU{рЫ
утверждоНной в

храшIтся в УО (для
аспиранryры).

приема в МГТУ.

установленном порядке оП и учебного плана,
оП бакалавриата' ОП специшrитета и оП мtгистратуры) или О.Щид (для
оП

мгту
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Изменения и дополпения

Настоящий Порялок, изменения и дополнения к немY утверждaются Ученьпл советом
впо "мгтУ" и вводятся в действие прикЕвом ректора ФГБоу впо ,,мгту,,.

РАЗРАБОТАН:
Началrьник Отдела

доктораЕryры и
аспирантуры

(( ))

201.4 r.

замесплтель начаJIьника
Управления образования

()

Н.В. Степанова
Ф.и.о.

подпись

20|4 r.

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по на)лнометодшlеской работе

(

)
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