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4 СРОК ДЕЙСТВИЯ до замены новым. 
 
5 Положение соответствует требованиям ISO 9001 
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ВЫКСУНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 ФЕДЕРАЛЬНОГО   ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
 УНИВЕРСИТЕТ  «МИСИС» 

Положение о порядке 
разработки и утверждения 

образовательных программ 
ВО 

 
ВЫПУСК 2 ИЗМЕНЕНИЕ  ---- ЭКЗЕМПЛЯР 1 ЛИСТ 3/7 

 

© НИТУ «МИСиС» 

 

 

 

Содержание 

 

1. Термины, сокращения и обозначения .................................................................. 4 
2. Нормативные ссылки ............................................................................................ 4 
3. Общие положения ................................................................................................. 4 
4. Содержание ОПОП ВО ......................................................................................... 5 
5. Принципы проектирования ОПОП ВО ................................................................. 5 
6. Порядок проектирования и утверждения ОПОП ВО ........................................... 5 
7. Обновление и корректировка ОПОП ВО.............................................................. 7 

 



 

 

ВЫКСУНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 ФЕДЕРАЛЬНОГО   ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
 УНИВЕРСИТЕТ  «МИСИС» 

Положение о порядке 
разработки и утверждения 

образовательных программ 
ВО 

 
ВЫПУСК 2 ИЗМЕНЕНИЕ  ---- ЭКЗЕМПЛЯР 1 ЛИСТ 4/7 

 

© НИТУ «МИСиС» 

 

 
1. Термины, определения, обозначения и сокращения 

ВО – высшее образование; 
НИТУ «МИСиС», Университет - Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС», университет; 

ОПОП ВО, ОПОП, программа, образовательная программа – основная 
профессиональная образовательная программа высшего образования; 

ОС ВО НИТУ «МИСиС», образовательный стандарт – образовательный стандарт 
высшего образования НИТУ «МИСиС»; 

СМК – система менеджмента качества; 
СТО – стандарт организации; 
Филиал – Выксунский филиал НИТУ «МИСиС»; 
УМР – учебно-методическая работа. 
Используются обозначения в соответствии с МИ СМК 7.5.3.01-17 

 
2. Нормативные ссылки 

Положение разработано в соответствии с:  

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации». 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 г. № 816 «Порядок применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

− Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования по образовательным программам бакалавриата, магистратуры, 
специалитета.  

− Образовательными стандартами высшего образования НИТУ «МИСиС» по 
образовательным программам бакалавриата, магистратуры, специалитета. 

 
3. Общие положения 

ОПОП ВО – системно организованный комплекс учебно-методических документов, 
регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, формы, условия и 
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника соответствующей квалификации (степени) бакалавра, магистра, 
разработанный и утвержденный с учетом потребностей регионального рынка труда, 
требований федеральных органов исполнительной власти и отраслевых требований, а 
также с учетом рекомендованной учебно-методическим объединением примерной 
основной образовательной программы ВО. 
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4. Содержание ОПОП ВО  
4.1  Аннотация ОПОП ВО является составной частью ОПОП ВО. 

Аннотация ОПОП ВО разрабатывается по каждой ОПОП ВО в обязательном 
порядке на русском и, если целесообразно, на английском языках, в соответствии с 
формой, принятой в Университете, и размещается на сайте Филиала. 

4.2   Общая характеристика ОПОП ВО включает в себя: 
− нормативные документы для разработки ОПОП ВО; 
− характеристику ОПОП ВО; 
− характеристику направленности (профиля) профессиональной деятельности 

выпускника; 
− планируемые результаты освоения ОПОП ВО; 
− документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО; 
− ресурсное обеспечение ОПОП ВО; 
− особенности организации образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
 

5.        Принципы проектирования ОПОП ВО 
5.1. ОПОП ВО проектируется на основе компетентностно-ориентированного 

подхода к ожидаемым результатам обучения и студентоцентрированного подхода к 
образовательному процессу, под которым понимаются различные стратегии обучения, 
включающие активное обучение, обучение в сотрудничестве и др.   

5.2. Организация учебного процесса в рамках ОПОП ВО осуществляется с 
использованием системы зачетных единиц. 

5.3. Компетентностно - ориентированная модель выпускника строится в 
соответствии с потребностями рынка труда, традициями и возможностями научно-
педагогической школы. 

 
6. Порядок проектирования и утверждения ОПОП ВО 

6.1. ОПОП ВО проектируется с учетом требований ОС НИТУ «МИСиС» по 
соответствующему направлению подготовки и рекомендаций примерной основной 
образовательной программы ВО. 

6.2. На уровне филиала (комиссия по разработке ОПОП) разрабатываются: 
характеристика ОПОП ВО; компетентностно - квалификационная характеристика 
выпускника; учебный план с календарным учебным графиком; ресурсное обеспечение 
ОПОП ВО; документы по государственной итоговой аттестации выпускников. 

6.3. На уровне кафедр разрабатываются: РП дисциплин (модулей) ОПОП ВО; 
программы практик; образовательные технологии, применяемые при реализации ОПОП 
ВО; нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ОПОП ВО 
(фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации). 
            6.4. Этапы проектирования ОПОП ВО: 

  6.4.1. На первом этапе определяются конечные цели, которые должны быть 
достигнуты в ходе обучения и воспитания обучающихся. Основанием для этого являются 
заявленные в ОС НИТУ «МИСиС» цели подготовки бакалавров, включающие развитие у 
студентов личностных качеств и формирование универсальных, общепрофессиональных  
и профессиональных компетенций выпускников, определяющих их готовность к 
самостоятельной жизни и продуктивной профессиональной деятельности. 
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   6.4.2. На втором этапе разрабатываются документы, определяющие и 
регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса (учебные 
планы, рабочие программы дисциплин, тесты и т.д.). 

   6.4.3. На третьем этапе формулируются требования к ресурсному обеспечению, 
необходимому для реализации ОПОП ВО, включая материально-техническое, учебно-
методическое и информационное обеспечение. 

   6.4.4. На четвертом этапе разрабатывается документация, нормативно и 
методически обеспечивающая функционирование системы оценки качества подготовки 
выпускников, предназначенной для оценивания учебных достижений студентов и уровня 
освоения компетенций.  

6.5. ОПОП ВО должна быть одобрена Ученым советом Выксунского филиала НИТУ 
«МИСиС». 

Для рассмотрения ОПОП ВО на Ученом Совете Выксунского филиала НИТУ 
«МИСиС» разработчики ОПОП представляют: 

1) служебную записку о включении в повестку дня вопроса о рассмотрении проекта 
ОПОП ВО 

2) проект ОПОП ВО на бумажном и электронном носителях, включающий полный 
комплект документов (за исключением фондов оценочных средств для проведения 
текущего и промежуточного контроля знаний).  

Документы представляются не позднее, чем за 1 месяц до заседания Ученого 
совета Выксунского филиала НИТУ «МИСиС», на котором предполагается рассмотрение 
проекта ОПОП ВО. 

Ученый совет принимает решение об одобрении ОПОП ВО и о соответствии 
включенных в программу методических материалов требованиям ОС НИТУ «МИСиС».  

6.6. После принятия Ученым советом Выксунского филиала НИТУ «МИСиС» 
решения об открытии ОПОП ВО, программа утверждается директором Филиала, о чем 
делается соответствующая запись на титульном листе. 

6.7. Первый экземпляр и электронная версия ОПОП ВО хранятся в Учебно-
методическом управлении Выксунского филиала НИТУ «МИСиС». 

 
7. Обновление и корректировка ОПОП ВО 

7.1. Обновление и корректировку ОПОП ВО целесообразно проводить ежегодно в 
части содержания РПД, программы государственной итоговой аттестации и программ 
практик. Обновление и корректировка ОПОП ВО в вышеназванной части происходят с 
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы и 
утверждаются на заседании кафедры, ведущей учебные дисциплины, практики, 
государственную итоговую аттестацию. 

7.2. При обновлении и корректировке ОПОП ВО в части состава установленных 
ОПОП дисциплин (модулей) учебного плана, компетентностно - квалификационной 
характеристики выпускника, заведующий выпускающей кафедрой представляет в Ученый 
совет Филиала выписку из протокола заседания кафедры и измененные документы.  

7.3. Решение об обновлении и корректировке ОПОП ВО утверждается принимается 
Ученым советом Выксунского филиала НИТУ «МИСиС» и утверждается решением 
директора Филиала. Данное решение подшивается к первому экземпляру ОПОП ВО и 
хранится в Учебно-методическом управлении ВФ НИТУ «МИСиС». 
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