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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ 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” (далее – Порядок №301), действующими федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям 

подготовки/ специальностям, реализуемым в филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске (далее – филиал ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске) с использованием преемственности структуры, объема и содержания 

образовательных программ, разработанных до вступления Порядка и не противоречащих 

ему, Уставом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Положением о филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

в г. Смоленске. 

1.2. Положение предназначено для регулирования порядка разработки, утверждения, обновления 

и реализации образовательных программ бакалавриата, магистратуры, специалитета (далее – 

Порядок) в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, оснащения образовательного 

процесса материалами, обеспечивающими требуемое качество подготовки выпускников. 

1.3. Образовательные программы реализуются филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске в целях создания обучающимся условий для приобретения необходимого для 

осуществления будущей профессиональной деятельности уровня компетенций. 

1.4. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются филиалом 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске в соответствии с ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций примерных основных образовательных программ (при их наличии). При 

включении примерной основной образовательной программы в реестр примерных основных 

образовательных программ (далее - соответственно ПООП, реестр) филиал ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске разрабатывает с учетом ПООП образовательную программу 

для лиц, поступающих на обучение, в год, следующий за годом включения ПООП в реестр. 

Обучение лиц обучающихся по образовательной программе, разработанной до включения 

соответствующей ПООП в реестр, осуществляется по образовательной программе, 

разработанной на момент их поступления или по решению организации по образовательной 

программе, обновленной с учетом вновь включенной ПООП в реестр. 

1.5. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, 

имеющие среднее общее образование. К освоению программ магистратуры допускаются 

лица, имеющие высшее образование любого уровня. 

1.6. В филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске высшее образование по 

образовательным программам бакалавриата, магистратуры и специалитета может быть 

получено в очной и заочной формах обучения. Формы получения образования и уровни 

высшего образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС), отражаются в соответствующих учебных планах и реализуются 

филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске по решению Ученого совета ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» и филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.  

1.7. Программы бакалавриата и программы магистратуры реализуются по направлениям 

подготовки, программы специалитета – по специальностям в соответствии с перечнями 

направлений подготовки и специальностей, утверждаемыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 
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1.8. Образовательная программа имеет направленность (профиль), характеризующую ее 

ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам ее освоения.  

1.9. В филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске приняты следующие наименования 

направленностей (профиле подготовки) для разных уровней образования: направленность 

программ бакалавриата определяется профилем подготовки, магистратуры – программой 

магистратуры (магистерской программой), специалитета – специализацией. Направленность 

программы бакалавриата (профиль) конкретизирует ориентацию программы бакалавриата на 

области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки либо 

соответствует направлению подготовки в целом. Направленность магистерской программы 

конкретизирует ориентацию образовательной программы магистратуры на области знания и 

(или) виды деятельности в рамках направления подготовки.  Направленность программы 

специалитета (специализация) определяется специализацией, выбранной организацией из 

перечня специализаций, установленного образовательным стандартом. В наименовании 

образовательной программы указываются наименование направления подготовки или 

специальности и направленность образовательной программы, если указанная 

направленность отличается от наименования направления подготовки или специальности. 

1.10. Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске может реализовывать по направлению 

подготовки или специальности одну программу бакалавриата (магистерскую программу, 

программу специалитета) или несколько программ бакалавриата (несколько магистерских 

программ, несколько программ специалитета), имеющих различную направленность. 

1.11. Профили образовательных программ бакалавриата, магистерских программ, специализаций 

образовательных программ специалитета, форм обучения, реализуемых филиалом ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, формируются Учебным управлением филиала ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске (далее – УУ) по представлениям выпускающих кафедр и 

утверждаются ректором ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и на Ученом совете ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» путем утверждения соответствующих учебных планов. 

1.12. Разработка и реализация образовательных программ осуществляются с соблюдением требо-

ваний, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации. 

 

2. Структура и компоненты, порядок освоения образовательных программ, разработан-
ных до и после вступления в силу Порядка №301  

2.1. Для образовательных программ, разработанных филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске до вступления в силу Порядка № 301 и утверждения актуализированных ФГОС 

ВО (ФГОС3++, ориентированных на профессиональные стандарты), структура и компонен-

ты образовательных программ определяются п.2.2.-2.16 настоящего Положения. 

2.2. Образовательная программа, разрабатываемая в соответствии с образовательным стандар-

том, разрабатывается для всех форм обучения, реализуемых в филиале ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске по соответствующему направлению подготовки/ специальности, и со-

стоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, – филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и обучающимся (далее соответ-

ственно - базовая часть и вариативная часть). 

2.3. Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости от 

направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя: дисциплины 

(модули) и практики, установленные образовательным стандартом (при наличии таких дис-
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циплин (модулей) и практик); дисциплины (модули) и практики, установленные организаци-

ей; государственную итоговую (итоговую государственную) аттестацию. 

2.4. Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) углубле-

ние компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя дисци-

плины (модули) и практики, установленные филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смо-

ленске. Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью об-

разовательной программы. 

2.5. Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и практики, 

входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисциплины (модули) 

и практики, входящие в состав вариативной части образовательной программы в соответ-

ствии с направленностью указанной программы. 

2.6. При реализации образовательной программы организация обеспечивает обучающимся воз-

можность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образова-

тельной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (моду-

лей) в порядке, установленном отдельными Положениями о порядке реализации факульта-

тивных дисциплин и о выборе студентами учебных дисциплин. Избранные обучающимся 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательную программу включаются специализированные адаптаци-

онные дисциплины (модули). 

При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с образователь-

ным стандартом, факультативные и элективные дисциплины (модули), а также специализи-

рованные адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанной 

программы. 

2.7. Программы бакалавриата и программы специалитета при очной форме обучения включают в 

себя учебные занятия по физической культуре (физической подготовке), трудоемкость и 

форма которых устанавливаются действующими образовательными стандартами. Дисципли-

на (модуль) «Физическая культура» может быть реализована в форме теоретических и прак-

тических занятий.  

При заочной форме обучения дисциплина «Физическая культура» реализуется в форме тео-

ретических занятий, объем указанных занятий устанавливается УУ в соответствии с дей-

ствующими образовательными стандартами.  

При освоении образовательной программы по очной форме обучения инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья порядок освоения дисциплины (модуля) «Физиче-

ская культура» устанавливается обучающимся в индивидуальном порядке. 

2.8. Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических усло-

вий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

2.9. В образовательной программе определяются: 

- планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции обучающих-

ся, установленные образовательным стандартом; планируемые результаты обучения по каж-

дой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение плани-

руемых результатов освоения образовательной программы. 

В общей характеристике образовательной программы указываются: квалификация, присваи-

ваемая выпускникам; виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-

ки; направленность образовательной программы; планируемые результаты освоения образо-
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вательной программы; сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы. 

Общая характеристика включает таблицу отношений между дисциплинами/практиками и 

компетенциями (матрица компетенций, формируемая в учебном плане). Выпускающая ка-

федра – разработчик может включить в состав общей характеристики образовательной про-

граммы также иные сведения. 

2.10. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных ис-

пытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учеб-

ной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в за-

четных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 

плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - 

контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоя-

тельной работы обучающихся (самостоятельная работа студентов – СРС) в зачетных едини-

цах и академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.11. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной дея-

тельности и периоды каникул. 

2.12. Требования к структуре и порядку разработки основных компонентов образовательных про-

грамм – рабочих программ дисциплин (модулей) и программ практик, и также государствен-

ной итоговой (итоговой государственной) аттестации обучающихся филиала ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске определяются отдельными Положениями о рабочей программе 

дисциплины (модуля)  и программе практики, а также государственной итоговой (итоговой 

государственной) аттестации.  

2.13. Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной 

аттестации обучающихся и для государственной итоговой (итоговой государственной) атте-

стации. 

2.14. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине (модулю) или практике, входит в состав соответственно рабочей программы дисци-

плины (модуля) или программы практики.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике кафедра-

разработчик определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

2.15. Фонд оценочных средств для итоговой государственной итоговой (итоговой государствен-

ной) аттестации, непосредственно входит в состав программы государственной итоговой 

(итоговой государственной) аттестации. 

2.16. Выпускающие кафедры разработчики могут привлекать к формированию содержания, экс-

пертизе и рецензированию образовательных программ и (или) их компонентов представите-

лей заинтересованных организаций – работодателей.  

2.17. Для образовательных программ, разрабатываемых филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске после вступления в силу Порядка № 301 и утверждения актуализированных 

ФГОС ВО (ФГОС3++, ориентированных на профессиональные стандарты), структура и ком-

поненты образовательных программ определяются п.2.18.-2.22 настоящего Положения. 

2.18. Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических усло-

вий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. По решению Ученого совета филиала ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске дополнительно в состав образовательной программы вхо-

дит общая характеристика образовательной программы. В общей характеристике образова-
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тельной программы указываются: квалификация, присваиваемая выпускникам; виды про-

фессиональной деятельности в соответствии с профессиональными стандартами; направлен-

ность образовательной программы; планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы; сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы. Общая характеристика включает таблицу отношений между 

дисциплинами/практиками и компетенциями (матрица компетенций, формируемая в учеб-

ном плане). Выпускающая кафедра – разработчик может включить в состав общей характе-

ристики образовательной программы также иные сведения. 

2.19. Разработка и реализация образовательных программ в области информационной безопасно-

сти осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации. 

2.20. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, имею-

щие среднее общее образование. К освоению программ магистратуры допускаются лица, 

имеющие высшее образование любого уровня. 

2.21. В образовательной программе устанавливаются планируемые результаты освоения образова-

тельной программы - компетенциями выпускников, в соответствии с ФГОС ВО, и компетен-

циями выпускников, установленными филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске (в 

случае установления таких компетенций), а также планируемые результаты обучения по 

каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

2.22. Требования к структуре и порядку разработки основных компонентов образовательных про-

грамм – рабочих программ дисциплин (модулей) и программ практик, и также государствен-

ной итоговой аттестации обучающихся филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

определяются отдельными Положениями о рабочей программе дисциплины (модуля)  и про-

грамме практики, а также государственной итоговой аттестации. 

3. Организация разработки образовательных программ 

3.1. Основания для разработки филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске новой обра-

зовательной программы возникают в случаях: 

а) лицензирования нового направления подготовки или специальности; 

б) открытие нового профиля или специализации в рамках лицензированных направлений 

подготовки или специальностей; 

в) изменение требований ФГОС ВО, иные изменения в нормативно-правовой базе системы 

образования, требующие переработки образовательных программ. 

3.2. Разработка образовательных программ осуществляется поэтапно, предусматривает ряд по-

следовательных процедур в следующем порядке: 

- разработка общей характеристики образовательной программы, проектов учебного плана и 

календарного учебного графика в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом с учетом рекомендаций примерной образовательной программы (при ее 

наличии); 

- согласование с ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», корректировка (в случае необходимости) общей 

характеристики образовательной программы, проектов учебного плана и календарного учеб-

ного графика; 

- разработка, согласование, подписание преподавателем-разработчиком и заведующим ка-

федрой, за которой закреплена соответствующая дисциплина, и утверждение заместителем 

директора по учебно-методической работе филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смолен-

ске рабочих программ дисциплин и программ практик, иной обеспечивающей их реализацию 

учебно-методической документации; 
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- разработка, согласование и утверждение заместителем директора по учебно-методической 

работе филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске программы и фондов оценочных 

средств для государственной итоговой аттестации; 

- формирование и представление директору филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смолен-

ске на утверждение образовательных программ; 

- утверждение образовательных программ Ученым советом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и 

Ученым советом филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, размещение образова-

тельных программ на официальном сайте филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

в сети «Интернет». 

3.3. Проектирование и формирование образовательных программ осуществляется профильными 

выпускающими кафедрами совместно с общеобразовательными кафедрами. Ответственными 

за качество и своевременное формирование образовательных программ являются заведую-

щие выпускающими кафедрами.  

3.4. При проектировании образовательных программ разработчики руководствуются распоряже-

ниями зам. директора по учебно-методической работе филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 

г. Смоленске по вопросам разработки образовательных программ, а также методическими 

рекомендациями УУ – при проектировании учебных планов. 

3.5. Выпускающая кафедра - разработчик формирует образовательную программу в виде ком-

плекта документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы. Каждый компонент образовательной программы 

разрабатывается в форме единого документа или комплекта документов, обеспечивающих 

его соответствие требованиям настоящего Положения. 

3.6. Общая характеристика образовательной программы, учебный план, календарный учебный 

график и фонд оценочных средств для государственной итоговой (итоговой государствен-

ной) аттестации разрабатываются профильными выпускающими кафедрами. 

3.7. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик разрабатываются преподавате-

лями кафедр, обеспечивающих реализацию дисциплин и практик в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки или специальности. Кафедра-разработчик рабочей про-

граммы дисциплины или практики является ответственной за качественную подготовку ма-

териалов, соответствующих требованиям ФГОС, за учебно-методическое, кадровое и мате-

риально-техническое обеспечение соответствующей дисциплины или практики. Контроль 

разработки и обновления рабочих программ дисциплин (модулей) и практик, реализуемых 

кафедрой, возлагается на заведующего соответствующей кафедрой. 

3.8. Разработанные кафедрой рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик, за 

исключением дисциплин (модулей) профессионального цикла, рассматриваются кафедрой-

разработчиком рабочей программы и выпускающей кафедрой совместно, после чего утвер-

ждаются зам. директора по учебно-методической работе филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

в г. Смоленске. Рабочие программы дисциплин (модулей) профессионального цикла рас-

сматриваются выпускающей кафедрой, после чего утверждаются зам. директора по учебно-

методической работе филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

3.9. После утверждения рабочей программы дисциплины (модуля) или практики, обеспечиваю-

щие их реализацию кафедры-разработчики обязаны предоставить указанную программу вы-

пускающим кафедрам для формирования образовательной программы, а также в электрон-

ном виде УУ и лаборатории информатизации для размещения на официальном сайте филиа-

ла ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

3.10. Сформированные образовательные программы представляются кафедрами-разработчиками 

на экспертизу учебно-методическим советом (далее – УМС) филиала ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске. УМС в случае положительного заключения о соответствии образова-

тельной программы установленным требованиям представляет указанную программу на 
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утверждение Ученому совету филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. В случае 

отрицательного заключения программа возвращается на доработку или корректировку. 

3.11. Утвержденные Ученым советом филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске образо-

вательные программы подлежат размещению на официальном сайте филиала ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. Ответственность за размещение образовательных программ на 

сайте филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске в сети «Интернет» несет лаборато-

рия информатизации филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

3.12. Образовательные программы подлежат ежегодному обновлению и утверждению Ученым со-

ветом филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. Дополнения и изменения в образо-

вательные программы вносятся по представлению выпускающих и (или) общеобразователь-

ных кафедр (в последнем случае по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой) и 

согласовываются с председателем УМС.  

Представления выпускающих и общеобразовательных кафедр о внесении изменений и до-

полнений в образовательные программы на предстоящий учебный год принимаются УМС, 

как правило, в период с 01 января по 30 марта текущего года. 

3.13. Все актуальные образовательные программы (последней утвержденной дополненной и изме-

ненной версии) подлежат обязательному хранению на бумажном носителе и в электронной 

виде на выпускающей кафедре, которая реализует соответствующую образовательную про-

грамму.  

3.14. Выпускающая кафедра обеспечивает возможность свободного доступа студентам, препода-

вателям и сотрудникам филиала к актуальной версии образовательной программы. Утратив-

шие актуальность версии реализуемой образовательной программы перемещаются в архив 

электронной базы выпускающей кафедры. 

4. Организация реализации образовательных программ 

4.1. При осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам филиал 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске обеспечивает: 

- реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся; 

- проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся); 

- проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.  

4.2. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-методического 

обеспечения реализации образовательной программы осуществляется выпускающими и об-

щеобразовательными (по согласованию с выпускающими) кафедрами, исходя из необходи-

мости достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.3. При реализации образовательных программ может применяться форма организации образо-

вательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания об-

разовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

4.4. Обучающимся предоставляется право на участие в формировании своего образования про-

цесса при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов в 

форме: 

- выбора элективных и факультативных учебных дисциплин; 

- выбора тематики курсовых и выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ, 

магистерских диссертаций); 
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- участия в выборе баз практик и формировании заданий на практики; 

- участия в научно-исследовательской деятельности филиала; 

- реализации права на перевод на обучение по индивидуальному учебному плану; 

- внесения предложений на выпускающие и общеобразовательные кафедры по дополнениям 

и изменениям образовательной программы или ее компонентов в части определения форм и 

содержания аудиторных занятий в рамках контактной работы и СРС; 

- оценки содержания, качества и организации образовательного процесса через мероприятия 

по анкетированию и опросам обучающихся, обратную связь на официальном сайте филиала 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

4.5. При реализации образовательных программ филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смо-

ленске обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных 

для изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обяза-

тельном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным нормативным 

актом организации. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения.  

4.6. Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных единицах характеризует 

объем образовательной программы (ее части). Объем части образовательной программы 

должен составлять целое число зачетных единиц. Объем образовательной программы, а так-

же годовой объем образовательной программы устанавливается ФГОС ВО. 

4.7. В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются факультативные дис-

циплины (модули). При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без учета объема отдель-

ных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения были 

зачтены, не может превышать объема, установленного ФГОС ВО. 

4.8. В филиале  ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске устанавливается величина зачетной 

единицы 27 часов (допустимые пределы в соответствии с Порядком № 301 - от 25 до 30 аст-

рономических часов), если иное не установлено федеральным соответствующим ФГОС ВО. 

Установленная филиалом  ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске величина зачетной еди-

ницы является единой в рамках учебного плана. 

4.9. При реализации образовательных программ филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смолен-

ске использует понятие академического часа (установленная продолжительность академиче-

ского часа 45 минут). Установленная филиалом  ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана и в академических ча-

сах составляет 36 часов. При этом при пересчете академических часов в астрономические и 

обратно значения таких величин целочисленные. 

4.10. Сроки получения высшего образования по образовательной программе по различным фор-

мам обучения, при использовании сетевой формы реализации образовательной программы, 

при ускоренном обучении, а также срок получения высшего образования по образовательной 

программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливают-

ся ФГОС ВО. Получение высшего образования по образовательной программе осуществля-

ется в указанные сроки вне зависимости от используемых образовательных технологий. 

4.11. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по периодам обу-

чения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках кур-

сов (семестрам). 

4.12. При организации образовательного процесса по семестрам в рамках каждого курса выделя-

ется 2 семестра. 

4.13. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе филиал 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске обеспечивает: реализацию дисциплин (модулей) 

посредством проведения учебных занятий (включая проведение текущего контроля успевае-



Локальные нормативные акты филиала  

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  в г. Смоленске 

Организация учебного процесса 

Положение о порядке разработки, утверждения, обновления и реализации 

образовательных программ бакалавриата, магистратуры, специалитета 
 

 

10 
 

мости) и промежуточной аттестации обучающихся; проведение практик (включая проведе-

ние текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся); проведе-

ние государственной итоговой аттестации обучающихся. 

4.14. Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: в форме контакт-

ной работы обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, при-

влекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (далее 

- контактная работа); в форме самостоятельной работы обучающихся. Контактная работа 

может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информацион-

но-образовательной среде. Объем контактной работы определяется образовательной про-

граммой.  

4.15.  Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучающихся и 

государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в форме контактной работы и 

в форме самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме контактной работы. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в 

себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие пре-

имущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации 

и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 

иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 

(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогиче-

скими работниками филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и (или) лицами, при-

влекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе инди-

видуальные консультации). 

4.16. Дисциплины по выбору обучающихся (элективные дисциплины) являются составным эле-

ментом вариативной части образовательной программы. Перечни элективных дисциплин 

формируются как структурная единица учебного плана по направлению подготовки (специ-

альности).  Дисциплины по выбору, как правило, включаются в учебные планы в рамках  

второго и последующего семестров обучения.  

4.17. Технология реализации элективных дисциплин регулируется отдельным Положением. 

4.18. Факультативные дисциплины устанавливаются филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске дополнительно к реализуемым дисциплинам в образовательных программах и не 

являются обязательными для изучения обучающимися. 

4.19. Технология реализации факультативных дисциплин регулируется отдельным Положением. 

 

 

5. Организация образовательного процесса по образовательным программам 
 

5.1. Образовательная деятельность по образовательным программам в филиале ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске осуществляется на русском языке.  

5.2. Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы (кур-

сы). Учебный год по очной и форме обучения начинается 1 сентября. По заочной форме обу-

чения срок начала учебного года устанавливается филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске. 

5.3. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не установлено фе-

деральным государственным образовательным стандартом, составляет 

- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - не менее 7 

недель и не более 10 недель; 

- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не более 39 

недель - не менее 3 недель и не более 7 недель; 
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- при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель - не более 2 

недель. 

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не 

входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по обра-

зовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится. 

5.4. Образовательный процесс по образовательным программам в филиале ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске организуется по периодам обучения: учебным годам (курсам) и пери-

одам обучения, выделяемым в рамках курсов – семестрам. 

5.5. До начала каждого периода обучения (семестра) диспетчерская служба УУ формирует рас-

писание учебных занятий в соответствии с учебными планами и календарным учебным гра-

фиком образовательных программ. Расписание согласовывается с начальником УУ, утвер-

ждается зам. директора по учебно-методической работе филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

в г. Смоленске не менее чем за 10 дней до начала очередного периода обучения и вывешива-

ется на официальном сайте филиала не менее чем за 2 дня до начала очередного периода 

обучения.   

5.6. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе филиала 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске обеспечивает: реализацию дисциплин (модулей) 

посредством проведения учебных занятий (включая проведение текущего контроля успевае-

мости) и промежуточной аттестации обучающихся; проведение практик (включая проведе-

ние текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся); проведе-

ние государственной итоговой аттестации обучающихся. 

5.7. Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: в форме контакт-

ной работы обучающихся с педагогическими работниками филиала ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (далее - контактная работа); в форме самостоятельной работы обу-

чающихся. 

5.8. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электрон-

ной информационно-образовательной среде. 

5.9. Объем контактной работы определяется образовательной программой. 

5.10. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучающихся и 

государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в форме контактной работы и 

в форме самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме контактной работы и в 

иных формах, определяемых организацией. 

5.11.  Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в 

себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие пре-

имущественную передачу учебной информации педагогическими работниками филиала 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и (или) лицами, привлекаемыми й к реализации 

образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского 

типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную рабо-

ту обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекае-

мыми к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуаль-

ные консультации).  

5.12. Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске в соответствии с учебным планом и ка-

лендарным учебным графиком до начала периода обучения по образовательной программе 

обязана сформировать расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, 

проводимых в форме контактной работы. 

5.13. При составлении расписаний учебных занятий исключаются нерациональные затраты вре-

мени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не об-
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разовывались длительные перерывы между занятиями. Продолжительность учебного занятия 

в форме контактной работы - 90 минут. При этом в расписании УУ филиала ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске предусматривает перерывы между учебными занятиями 10 

минут и обеденный перерыв 30 минут.  

5.14. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться в учебные 

потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных групп по 

различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

5.15. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы обучающихся 

численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной специальности или 

направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. 

При необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по различ-

ным специальностям и (или) направлениям подготовки. При проведении лабораторных работ 

и иных видов практических занятий учебная группа может разделяться на подгруппы. 

5.16. Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту (физической подго-

товке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом состояния 

здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

5.17. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая 

при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых фи-

лиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, в том числе с учетом региональных осо-

бенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

5.18.  Организация образовательного процесса по образовательным программам при использова-

нии сетевой формы реализации указанных программ, при обучении по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, осуществляется в соответствии с от-

дельным Положением. 

5.19.  При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее профес-

сиональное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается (обучался) по обра-

зовательной программе среднего профессионального, высшего или дополнительного образо-

вания, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образова-

тельную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по образовательной программе, установленным организацией в соответствии с 

образовательным стандартом, по решению директора филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному 

учебному плану в порядке, установленном отдельным Положением. 

5.20. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается директором филиала ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске на основании его личного заявления. 

5.21. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования по образова-

тельной программе реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным дисципли-

нам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения об-

разовательной программы. Повышение темпа освоения образовательной программы осу-

ществляется для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 

5.22.  Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (моду-

лей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся (далее - промежуточ-

ная аттестация) - оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
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дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ).  

5.23. Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения, а также по-

рядок и сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются отдельным По-

ложением и иными локальными нормативными актами филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 

г. Смоленске. 

5.24. Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систему оценивания ре-

зультатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок. В филиале ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске  принята система оценок «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». 

5.25. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (мо-

дулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получе-

нии среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также допол-

нительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные ре-

зультаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет 

результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных филиалом 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, посредством сопоставления планируемых резуль-

татов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных образова-

тельной программой, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) 

практике, определенными образовательной программой, по которой обучающийся проходил 

обучение, при представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное им 

обучение: а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в установ-

ленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено законодатель-

ством Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации; б) 

документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обучения, доку-

ментов, выданных иностранными организациями (справок, академических справок и иных 

документов), легализованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, ес-

ли иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или международными 

договорами Российской Федерации. 

5.26. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким 

дисциплинам (модулям), практике образовательной программы или непрохождение проме-

жуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической за-

долженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Фили-

алаФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске устанавливает для обучающихся, имеющих 

академическую задолженность, сроки повторной промежуточной аттестации по каждой дис-

циплине (модулю), практике. Если обучающийся не ликвидировал академическую задол-

женность при прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (далее - пер-

вая повторная промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти по-

вторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее - вторая повторная 

промежуточная аттестация) с проведением указанной аттестации комиссией, созданной фи-

лиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

5.27. Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения периода времени, 

составляющего один год после образования академической задолженности. В указанный пе-

риод не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске 

или отпуске по беременности и родам. Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

может проводить первую повторную промежуточную аттестацию и (или) вторую повторную 

промежуточную аттестацию в период каникул. В этом случае филиал ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске устанавливает несколько сроков для проведения соответствующей 
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повторной промежуточной аттестации как в период каникул, так и в период реализации дис-

циплин (модулей). Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период 

проведения практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, за исключе-

нием периода проведения промежуточной аттестации при реализации образовательной про-

граммы в заочной форме обучения. Время проведения повторной промежуточной аттестации 

не должно совпадать со временем проведения учебных занятий в форме контактной работы. 

5.28. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования (если образова-

тельным стандартом допускается получение высшего образования по соответствующей об-

разовательной программе в форме самообразования), а также лица, обучавшиеся по не име-

ющей государственной аккредитации образовательной программе, могут быть зачислены в 

качестве экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции в филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. После зачисления экстерна в срок, 

установленный организацией, но не позднее 1 месяца с даты зачисления организацией 

утверждается индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий прохождение 

им промежуточной и государственной итоговой аттестации. Условия и порядок зачисления 

экстернов в организацию, сроки прохождения ими промежуточной и государственной итого-

вой аттестации устанавливаются отдельным Положением. 

5.29. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой ат-

тестации по соответствующим образовательным программам.  

5.30. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются в установ-

ленном порядке документы об образовании и о квалификации. 

5.31. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на государ-

ственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому филиала ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске. 

5.32. Обучающимся по образовательным программам после прохождения государственной итого-

вой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соот-

ветствующей образовательной программы, по окончании которых производится отчисление 

обучающихся в связи с получением образования. 

5.33. Документ об образовании, предоставленный при поступлении в организацию, выдается из 

личного дела лицу, окончившему обучение в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смо-

ленске, выбывшему до окончания обучения из филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смо-

ленске, а также обучающемуся по его заявлению. При этом в личном деле остается заверен-

ная организацией копия документа об образовании. 

 

6. Особенности организации образовательного процесса по образовательным програм-
мам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

6.1. Содержание высшего образования по образовательным программам и условия организации 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптиро-

ванной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида (при наличии этой категории обучающихся на соот-

ветствующих образовательных программах). 

Учебный процесс для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости и желании 

обучающегося для обучения указанных обучающихся. 
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