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I. Основные термины, сокращения
Заинтересованное учебное структурное подразделение - учебное структурное
подразделение ЧГПУ, инициирующее в рамках своей деятельности разработку новой
образовательной программы высшего образования и непосредственно отвечающее за

ее разработку и реализацию.
Образовательная программа высшего образования - комплекс основных

характеристик

образования

(объем,

содержание,

планируемые

результаты),

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин

(модулей), практики, иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
Официальная информационная среда ЧГПУ - совокупность информационных
ресурсов ЧГПУ: официальный сайт (портал) ЧГПУ, портал образовательного

процесса ЧГПУ.
Работодатель - юридическое лицо (организация) или физическое лицо, которое

готово

вступить в трудовые

отношения

с

выпускниками

соответствующей

образовательной программы высшего образования.

Рабочая группа по подготовке материалов для открытия образовательной

программы высшего образования - группа, создаваемая распоряжением руководителя

учебного структурного подразделения, отвечающая за подготовку материалов до
назначения руководителя образовательной программы высшего образования.
Руководитель образовательной программы высшего образования - лицо,

ответственное за разработку, развитие, качество и эффективность реализации
образовательной программы высшего образования.

Руководитель учебного структурного подразделения - лицо, ответственное за

организацию образовательной деятельности в институте, на факультете: директор

института, декан факультета.

Учебно-методический совет ЧГПУ - постоянно действующий коллегиальный

орган, формируемый в целях организации и координирования учебно-методического
обеспечения по совершенствованию образовательного процесса и повышения
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качества подготовки выпускников ЧГПУ в условиях модернизации системы высшего
образования.
Федеральный

образовательный

государственный

стандарт

высшего

образования - совокупность обязательных требований к образованию определенного
уровня

и

(или)

к

профессии,

специальности

и

направлению

подготовки,

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции

по

выработке

государственной

политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.
Эксперт - специалист в конкретной профессиональной области высшего

образования,

привлекаемый

ЧГПУ

для

проведения

экспертизы

материалов

образовательной программы высшего образования.

Сокращения:
Закон об образовании - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

Методические рекомендации - методические рекомендации по организации
образовательной

деятельности

с

использованием

сетевых

форм

реализации

образовательных программ, являющиеся приложением к письму Министерства

образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 года № АК-2563/05

«О методических рекомендациях»;
ОП ВО - образовательная программа высшего образования;

Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 № 301 - приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 года №301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

по программам высшего образования - программам бакалавриата, программам

специалитета, программам магистратуры»;
УМС ЧГПУ - учебно-методический совет ЧГПУ;

УМУ - учебно-методическое управление ЧГПУ;

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования.
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П. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру разработки и утверждения
образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, программ

магистратуры)

ВО

ФГБОУ

в

«Чеченский

государственный

педагогический

университет» (далее - ЧГПУ) и разработан в соответствии со следующими

нормативными правовыми актами и иными документами:
а) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;

б) постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.

№

582

«Об

утверждении

Правил

образовательной организации

в

размещения

на

официальном

информационно-телекоммуникационной

сайте

сети

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
в) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам

высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;

г) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12

сентября

2013

г.

№

1061

«Об утверждении

перечней

специальностей

и

направлений подготовки высшего образования»;
д) федеральными

государственными

образовательными

стандартами

высшего образования;

е) нормативно-методическими документами Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской
Федерации;
ж) Уставом ЧГПУ;
з) локальными нормативными актами ЧГПУ;

и) другими действующими нормативными правовыми актами;

к) письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
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28 августа 2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях».

2. ЧГПУ самостоятельно разрабатывает и утверждает ОП ВО (программы

бакалавриата,

магистратуры)

программы

на

основе

ФГОС

ВО

по

соответствующему направлению подготовки с учетом действующих локальных

нормативных актов и примерных основных образовательных программ (при
наличии).

3.

Порядок разработки

и

утверждения

образовательной

программы,

реализуемой с использованием сетевой формы, устанавливается в соответствии с

требованиями Закона об образовании, локальными нормативными актами ЧГПУ и

Методическими рекомендациями.

4.

Разработка и утверждение ОП ВО осуществляется на принципах

исключения коррупционной составляющей.

IV. Этапы разработки и

принятия новых образовательных программ высшего образования
(программ бакалавриата, программ магистратуры)

5.

Разработку новой

ОП ВО инициирует заинтересованное

учебное

структурное подразделение на Ученом совете ЧГПУ не позднее чем за 4 месяца до

утверждения контрольных цифр приема по ОП ВО.
6. Решение

о разработке

новой

ОП ВО

принимается

на заседании

методической комиссии соответствующего учебного структурного подразделения.
7.

На основании решения методической комиссии учебного структурного

подразделения создаётся рабочая группа по подготовке материалов для открытия
опво.
8. В состав рабочей группы по подготовке материалов для открытия ОП

ВО входят:
а)

заведующие кафедрами и научно-педагогические работники, участие

которых предполагается в реализации соответствующей ОП ВО;

б)

специалисты

организаций

соответствующий сегмент рынка труда;

(предприятий),

представляющих
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в) представители студенческого совета института/факультета;
г)

представители организаций-партнеров (при разработке образовательных

программ, реализуемых с использованием сетевой формы).

9.

Представление

об

открытии

новой

направляется

программы

руководителем учебного структурного подразделения в УМУ для анализа и
рассмотрения на заседании УМС ЧГПУ не позднее чем за месяц до заседания УМС

ЧГПУ.
К представлению прилагаются следующие документы:
а)

решение методической комиссии учебного структурного

подразделения;

б) концепция ОП ВО;
в) проект учебного плана;
г) заключение внешних рецензентов.
10. Концепция ОП ВО содержит следующие разделы:
а) обоснование актуальности открытия программы,

включающее анализ

потребностей регионального и федерального рынков труда, опыт реализации ОП
ВО

другими

образовательными

организациями

высшего

образования

и

предполагаемое конкурентное преимущество реализации ОП ВО в ЧГПУ;
б) цели и задачи программы;
в) анализ состава потенциальных абитуриентов, предполагаемое количество

обучающихся (не более 30 человек для программ бакалавриата, от 5 до 10 человек
для программ магистратуры);

г) перечень модулей ОП ВО с указанием кафедр, привлекаемых к реализации

ОП ВО, трудоемкости модулей с учетом:

д) возможности

использования

онлайн-курсов

(при

наличии),

поддерживаемых и одобренных ЧГПУ;

е) разделение обучающихся по программе на подгруппы, объединения
подгрупп в потоки с обучающимися по другим ОП ВО;

ж) привлечение

высококвалифицированных

научно-педагогических
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работников (кадровый состав в соответствии с требованиями

ФГОС ВО),

представителей работодателей;
з) материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы

с учетом требований ФГОС;

и) возможные места прохождения практик и трудоустройства выпускников.
11. Заключение внешних рецензентов (не менее двух, в том числе не

менее одного отзыва работодателя (приложение № 1) должно включать в себя:
- оценку

компетентностной

модели

выпускника

в

соответствии

с

направленностью ОП ВО;

- характеристику дисциплин (модулей);
- прогнозно-аналитические материалы, подтверждающие востребованность
выпускников данной ОП ВО на рынке труда;

- конкурентные преимущества реализации данной ОП ВО в ЧГПУ.
12.

УМУ организует комплексную оценку представленных материалов и

готовит заключение для рассмотрения их на УМС ЧГПУ (приложение № 2).
13. Решение об одобрении или отклонении концепции ОП ВО принимает

формирования

УМС ЧГПУ. Решение УМС ЧГПУ служит основанием для

предложений о распределении контрольных цифр приема на ОП ВО и назначения
руководителя ОП ВО.
14. После утверждения контрольных цифр приема на новую ОП ВО

назначенный приказом ректора ЧГПУ руководитель ОП ВО приступает к ее
разработке

в

нормативного

соответствии

акта

ЧГПУ,

с требованиями ФГОС
регламентирующего

ВО

и

локального

структуру образовательной

программы.

15. Учебным структурным подразделением принимается решение о создании
рабочей группы по проектированию ОП ВО и сроках ее разработки. Рабочая
группа по проектированию ОП ВО формируется на основании предложений

руководителя ОП ВО по ее составу. В состав рабочей группы могут входить
лица, указанные в пункте 8 настоящего Порядка.
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16. Учебный план как базовая единица ОП ВО предоставляется на экспертизу

в УМУ не позднее чем за два месяца до планируемого утверждения на Ученом

совете 41 ПУ.
17. После прохождения экспертизы учебный план и ОП ВО как комплект

документов утверждается Ученым советом ЧГПУ по представлению УМУ.
18. Утвержденная ОП ВО размещается на официальном сайте ЧГПУ

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

V. Обновление (актуализация) и
совершенствование образовательных программ высшего образования

(программ бакалавриата, программ магистратуры)
19.

Учебное

структурное

подразделение

ЧГПУ,

ответственное

за

реализацию соответствующей ОП ВО, совместно с руководителем ОП ВО обязано
проводить ее регулярное обновление (актуализацию) и совершенствование с

учетом развития образования, науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы.

20. Обновление ОП ВО может осуществляться в следующих случаях:

а) при изменении

и

актуализации требований

ФГОС

ВО

и

других

нормативных документов Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации к освоению ОП ВО;

б) по рекомендации УМС,

представителей работодателя или внешних

экспертов;
в) по предложениям студенческого совета ЧГПУ;

г) при необходимости актуализации содержания компонентов ОП ВО, в том

числе обновления оценочных средств и библиотечного фонда.
21. Внесение изменений в ОП ВО осуществляется посредством издания

новой версии соответствующих компонентов ОП ВО (учебного плана, рабочих

программ дисциплин (модулей), программ практик, программ ГИА). Внесение
изменений в ОП ВО осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
локального

нормативного

акта

ЧГПУ,

регламентирующего

структуру
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образовательной программы.
22.

Новая версия ОП ВО после согласования с УМУ рассматривается на

УМС ЧГПУ. По решению УМС ЧГПУ рассмотрение новой версии ОП ВО
может

быть организовано в соответствии с положениями раздела 4 настоящего

Порядка.

23. Ответственным за обновление (актуализацию) и совершенствование ОП

ВО является руководитель ОП ВО.
24. Информация об обновленной ОП ВО после утверждения размещается

на официальном

сайте

ЧГПУ в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по образовательной деятельности

Начальник учебно-методического управления

Начальник отдела правового обеспечения

Г ончаров

Озиев

В. Адуев
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Приложение № 1

к Порядку разработки и
утверждения образовательных
программ высшего образования
(программ бакалавриата, программ
магистратуры) в ФГБОУ ВО
«Чеченский государственный
педагогический университет»

Образец экспертного заключения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
рецензента концепции образовательной программы высшего образования
(ФИО, должность, степень, звание и прочее) проведена экспертиза
концепции образовательной программы высшего образования (ОП ВО) подготовки
бакалавра по направлению / специалиста по специальности / магистра по
направлению (код, наименование, направленность), представленной рабочей
группой по подготовке материалов для открытия ОП ВО в ФГБОУ ВО
«Чеченский государственный педагогический университет».
Рассмотрев представленные материалы, рецензент оценивает:
1. Компетентностную модель выпускника и примерный перечень дисциплин
(модулей), формирующих направленность ОП ВО:

2. Прогнозно-аналитические материалы, подтверждающие востребованность
выпускников данной ОП ВО на рынке труда:

3. Конкурентные преимущества реализации данной ОП ВО в ЧГПУ:

Общие выводы:
На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение,
что представленная концепция ОП ВО (не) соответствует современным
требованиям рынка труда, профессионального стандарта (наименование
стандарта) и позволит....
Рецензент

Ф.И. О.
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с указанием должности, ученой
степени и (или) звания (при наличии)
Приложение № 2
к Порядку разработки и
утверждения образовательных
программ высшего образования
(программ бакалавриата, программ
магистратуры) в ФГБОУ ВО
«Чеченский государственный
педагогический университет»

Макет заключения для УМС ЧГПУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
для представления на УМС ЧГПУ

Проведен анализ материалов по открытию образовательной программы
высшего образования (ОП ВО) подготовки бакалавра по направлению /
магистра по направлению (код, наименование, направленность), представленной
рабочей группой по подготовке материалов для открытия ОП ВО наименование
структурного подразделения, дата представления.
Разработчиком(ами) представлен комплект материалов:
концепция новой ОП ВО;
заключения рецензентов (не менее двух).
Рассмотрев представленные материалы, можно сделать следующие выводы:
- соответствует/не соответствует требованиям ФГОС ВО, профессионального
стандарта, требованиям рынка труда;
- рекомендуется/не рекомендуется для рассмотрения на заседании УМС ЧГПУ
(с указанием причин отклонения материалов).

(Ф.И.О. с указанием
должности)
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ЛИСТ РАССЫЛКИ
№
п/п

Подразделение Должность

ФИО

Выдано
Подпись Дата

Изъято
Подпись Дата
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Должность
Проректор по
образовательной
деятельности
Начальник учебно
методического
управления
Начальник отдела
правового
обеспечения

ФИО
Гончаров С.А.

Озиев Т.Т.

Адуев А.В.

Подпись

Дата

