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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено на основе следующих документов:
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года;
• Порядок

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,

программам

магистратуры,

утвержденным

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации №1367 от 19 декабря 2013;
• Положение «Об организации учебного процесса в высшем учебном заведении с
использованием системы зачетных единиц» в АНО ВО «Национальный Институт Дизайна»
• Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
(уровень бакалавриата, уровень магистратуры)
• Устав АНО ВО «Национальный Институт Дизайна» (далее – Устав);
1.2.Настоящее положение подлежит изменению в случаях внесения изменений и/или
дополнений в указанные выше документы, отмены их действия, а также в случае введения
новых документов, регламентирующих деятельность ВУЗов в Российской Федерации и
внутренних документов Института.
1.3. Настоящее положение регламентирует порядок разработки и утверждения
образовательных программ подготовки бакалавров и магистров и требования к ним в
Институте.
При

наличии

утвержденного

Ученым

советом

учебного

плана

основной

образовательной программы (ОПОП) для полной очной формы обучения, утверждение
учебных планов других форм обучения (очно-заочная, заочная) в рамках той же ОПОП и
индивидуальных учебных планов осуществляется Учебным отделом.
2. Основные требования к разработке образовательных программ высшего
образования - программ подготовки бакалавров и магистров
2.1 Содержание образовательных программ подготовки бакалавров и магистров
определяется задачами бакалавриата и магистратуры и Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования.
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2.2. Институт самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательную программу
подготовки

бакалавров

и

магистров

на

основе

Федеральных

государственных

образовательных стандартов высшего образования по соответствующему направлению
подготовки.
2.3. Актуальность разрабатываемой образовательной программы должна быть
подтверждена заключением, которое включает в себя:
•

оценку примерного перечня дисциплин, формирующих направленность

образовательной программы, и компетентностной модели выпускника, подготовленных
выпускающей кафедрой с учетом мнения потенциальных работодателей;
•

прогнозно-аналитические

материалы,

подтверждающие

востребованность

выпускников данной основной образовательной программы на рынке труда;
•

конкурентные преимущества, разрабатываемой образовательной программы.

Заключение

дается

внешним

рецензентом

(саморегулируемой

организацией,

функционирующей в данной профессиональной сфере).
2.4. При выборе направленности (профиля)образовательной программы в рамках
основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров и магистров
по соответствующему направлению необходимо руководствоваться перечнем реализуемых
профилей подготовки бакалавров в Институте с целью устранения внутренней конкуренции
между реализуемыми образовательными программами.
2.5. Название магистерской программы должно отражать её предполагаемое
содержание.
2.6. При разработке образовательной программы должно уделяться внимание
формированию у выпускников общекультурных компетенций. При разработке ОП
необходимо предусмотреть формирование соответствующей социокультурной среды,
создание условий, необходимых для всестороннего развития личности.
2.7. Разрабатываемая образовательная программа должна обеспечить обучающимся
участие в формировании своей программы обучения, включая возможную разработку
индивидуальных образовательных программ.
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3. Порядок разработки образовательных программ высшего образования программ подготовки бакалавров и магистров
3.1. Образовательные программы по направлениям подготовки разрабатываются на
основе требований соответствующих нормативных актов Российской Федерации и могут
разрабатываться и реализовываться соответствующими кафедрами Института.
3.2. Не допускается разработка профильной программы подготовки бакалавров и
магистров, совпадающей по названию с другим направлением подготовки бакалавров или
магистров.
3.3. Разработка новой направленности образовательной программы осуществляется
после принятия решения Ученым советом Института о целесообразности ее открытия.
3.4. Образовательная программа должна включать в себя все разделы и приложения,
предусмотренные макетом образовательной программы (Приложение 1) и сведения о
необходимых для ее реализации ресурсах.
3.5. Содержание образовательной программы по выбранному направлению подготовки
определяется соответствующим ФГОС ВО, а также с учетом потребностей рынка труда.
4. Порядок экспертизы образовательных программ высшего образования программ подготовки бакалавров и магистров
4.1. Для экспертизы образовательной программы на соответствие указанным в ФГОС
ВО требованиям в части, отнесенной к компетенции Учебного отдела, в Учебный отдел в
течение 6 месяцев с момента получения положительного решения о целесообразности
открытия новой направленности образовательной программы сдается комплект документов,
который в частности включает:
а) учебный план, включая распределение дисциплин по курсам, график учебного
процесса, матрицу компетенций и их распределение по дисциплинам, разработанные в
программе ГОСИнсп (на бумажном и электронном носителях);
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б)

компетентностная модель выпускника (на бумажном и электронном носителях);

в) рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представляются по всем частям
учебного плана, включая дисциплины по выбору студентов (на бумажном и электронном
носителях). При формировании перечня дисциплин по выбору студентов необходимо
придерживаться определенного принципа их объединения в соответствующие блоки с учетом
п. 2.4 настоящего положения;
г) программы практик и научно-исследовательской работы (для магистерских
программ) (на бумажном и электронном носителях);
д)

программа государственной итоговой аттестации (на бумажном и электронном

носителях);
е) список преподавателей, привлекаемых к реализации образовательной программы, с
указанием ученой степени и ученого звания по установленной форме (на бумажном и
электронном носителях);
ж)

сведения о научном руководителе магистерской программы;

з)

другие нормативные и учебно-методические материалы.

К представляемой образовательной программе прилагается выписка из протокола
заседания Ученого Совета об утверждении ОП.
4.2. При получении положительных рецензий пакет документов на открытие
образовательной программы выносится на рассмотрение Ученого Совета.
5. Порядок утверждения образовательных программ высшего образования программ подготовки бакалавров и магистров
5.1. На заседании Ученого совета Института представление о введении
образовательной программы докладывается начальником Учебного отдела.
5.2. После утверждения образовательной программы на заседании Ученого совета
утвержденную образовательную программу необходимо разместить на сайте Института в
соответствии с действующими нормативными требованиями.
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6. Заключительные положения
6.1. После утверждения Ученым советом Института образовательной программы
подготовки бакалавров и магистров, и при условии выполнения требования п. 5.2 настоящего
положения может осуществляться набор на данную направленность.
6.2. Кафедры ответственные за реализацию соответствующей образовательной
программы обязаны проводить ее обновление с учетом развития науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социальной сферы в соответствии с регламентом обновления
образовательной программы.
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Приложение

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДИЗАЙН

Направление подготовки
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
(указывается код и наименование направления подготовки или специальности)

направленность (профили бакалавриата / магистратуры)
__________________________________________________________________

___________________________________________________________________
(указывается уровень бакалавриата / магистратуры)

Форма обучения
______________________________
(очная, очно-заочная и др.)

Москва 201__ г.

ПРИЛОЖЕНИЯ: СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Приложение 1.

Компетентностная модель выпускника

Приложение 2.
Учебный план, включая календарный график, справочник
компетенций и их распределение по дисциплинам
Приложение 3.

Рабочие программы дисциплин (модулей)

Приложение 4.

Программы практик

Приложение 5.
программы);

Программа научно-исследовательской работы (для магистерской

Приложение 6.
Программа государственной итоговой аттестации студентоввыпускников на соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования
компетентностно-ориентированной образовательной программы, включая требования к ВКР

