
ПРИКАЗ 

No 5~~ 
";10" сц-е; J&YL,д_ 
г. Моснва 

Об актуализации информации по образовательным программам высшего 

образования программам бакалавриата, программам магистратуры, 

программам специалитета на Портале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07 мая 2021 г. №629 «0 внесении изменений в Требования к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации , 

утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14 августа 2020 г. №831 , Приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 21 августа 2020 года №1076 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

приказываю: 

1. Утвердить перечень электронных документов (далее ЭД) по 

образовательным программам и сроки размещения их на Портале ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» (далее - Портал) с указанием ответственных лиц и исполнителей согласно 

Приложению №1. 

2. В случае необходимости последующей актуализации образовательных 

программ, информация на Портале должна быть обновлена в течение 1 О дней с 
момента внесения изменений . 

3. Координацию подготовки ЭД по образовательным программам для 

размещения на Портале возложить на начальника ОМО УКО Абрамову Е.Ю. 

4. Ответственность за подготовку цифровой среды для формирования ЭД по 

образовательным программам в ИС Электронный МЭИ возложить на начальника 

информационно-аналитического отдела ИВЦ Шиндину Т.А. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Первый проректор В.Н.Замолодчиков 



ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение № 1 
к приказу № ...J!Г.6' 

от « ~» t"ен гл~ 20 ~..1 г. 

электронных документов учебно-методического обеспечения образовательных программ - программ бакалавриата, программ 

магистратуры, программ специалитета, реализуемых в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

№ Наименование документа и (или 
Срок подготовки 

Место хранения документа ЭД подписанного цифровой Ответственный / Исполнитель 
п/п мероприятия 

подписью 

1 2 3 4 5 6 
Подготовка к предоставлению основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) по каждому направлению 

подготовки/специальности, году набора, направленности (профилю, программе) 

1.1. Общая характеристика ОПОП ИС ЭлМЭИ/ОПОП ВО Заведующие кафедрами / 
руководители ОПОП 

1.2. Матрица компетенций ИС ЭлМЭИ/Планы/ Заведуюiцие кафедрами / 
Учебные планы руководители ОПОП 

1 .3. Данные о соответствии пк и ИС ЭлМЭИ/Стандарты/ Заведующие кафедрами/ 

профессиональных стандартов Дополнительные руководители ОПОП, 

компетенции 
22. 10.2021 для 

Информационно-

аналитический отдел ИВЦ 

1.4. Рецензия на ОПОП ИС ЭлМЭИ/ ОПОП ВО 
ОПОП, 01. 12.2021 1 

Заведующие кафедрами / 
1. 

заявляемых к для всех 
руководители ОПОП 

1 .5. Учебные планы по годам набора (по ИС ЭлМЭИ/ Планы/ 
набору в 2022 г. реализуемых 

Заведующие кафедрами / 
реализуемым образовательным Учебные планы 

ОПОП, 
ОМО УКО, руководители 

программам) 
предыдущих 

о поп 

1.6. Календарный график на период ИС ЭлМЭИ/ Планы/ 
годов набора 

ОМОУКО 

реализации учебного плана Учебные планы 

1.7. Календарный график обучения и ИС ЭлМЭИ/ Планы/ ОМОУКО 

графики практик на текущий учебный год Календарный график 

1.8. Рабочие программы и оценочные ИС ЭлМЭИ/ Рабочие 01.11 .2021 для Заведующие кафедрами / 
материалы по дисциплинам программы/ РПД ОПОП, руководители ОПОП, ППШ 

1 .9. Рабочие программы и оценочные ИС ЭлМЭИ/ Рабочие заявляемых к Заведующие кафедрами/ 

материалы по практикам программы/ РПП набору в 2022 г . руководители ОПОП, ППШ 

1 Включая ОМ по ГИА 



№ Наименование документа и (или 
Срок подготовки 

Место хранения документа ЭД подписанного цифровой Ответственный/ Исполнитель 
п/п мероприятия 

подписью 

1 2 3 
1 

4 5 6 
1.10. Рабочая программа ГИА и ИС ЭлМЭИ/ Рабочие 01.11.2021 для Заведующие кафедрами / 
оценочные материалы ГИА программы/ РП ГИА о поп, руководители ОПОП 

1 .11. Аннотации дисциплин, практик, ИС ЭлМЭИ/ БАНК заявляемых к Заведующие кафедрами / 
ГИА набору в 2022 г. руководители ОПОП, ППШ 

1.12. Методические материалы к КП/КР ИС ЭлМЭИ/ БАНК/ Заведующие кафедрами / 
(при необходимости) Содержание дисциплин руководители ОПОП, ППШ 

1.13. Методические материалы практик ИС ЭлМЭИ/ БАНК/ Заведующие кафедрами / 
(при необходимости) Содержание практик руководители ОПОП, ППШ 

1.14. Методические материалы к ВКР ИС ЭлМЭИ/ БАНК/ Заведующие кафедрами / 
Содержание ГИА руководители ОПОП 

Документы о практической подготовке 

2.1. Рамочные дотовора с предприятиями ИС ЛК практика Отдел занятости и 

о практической подготовке практических форм обучения 

2.2. Индивидуальные договора о ИС ЛК практика Отдел занятости и 
практической подготовке по практических форм обучения 
образовательной программе 

2.3. Документация по практике в ИС БАРС / ИС Прометей Заведующие кафедрами / 
2. соответствии с утвержденным 

о 1.11.2021 
ответственный по практике от 

перечнем - задание, дневник кафедры 

практики , отзыв-характеристика, 

отчет, презентация 

2.4. Партнерские договоры о сетевой ИС ЭлМЭИ/ Библиотека/ ОМО УКО /Заведующие 

форме реализации образовательных Репозиторий кафедрами 

программ, о создании совместных 

лабораторий, базовых кафедр 

Подготовка сведений о кадровом обеспечении 

3 .1 . Справки преподавателей-практиков с ИС ЭлМЭИ/ Кадры/ НПР Заведующие кафедрами / 
места работы Практики руководители ОПОП 

3.2. Подготовка сведений о кадровом ИС ЭлМЭИ / Справки Заведующие кафедрами / 

3. 
обеспечении по каждой ОПОП для руководители ОПОП 

формирования сведений о 15. 10.2021 
реализации основных 

образовательных программ (далее -

1 

Сведения) по направлению 

подготовки 



№ Наименование документа и (или 
Срок подготовки 

Место хранения документа ЭД подписанного цифровой Ответственный / Исполнитель 
п/п мероприятия 

подписью 

1 2 3 4 1 5 6 
3.3 . Подготовка раздела Сведений о ИС ЭлМЭИ / Справки/ Заведующие кафедрами / 

руководителях научного содержания Справки КО-научный руководители ОПОП 

программ магистратуры руководитель 

Подготовка к предоставлению документов, подтверждающих наличие материально-технической базы, соответствующей требованиям 

ФГОС, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом 

4.1 . Копии лицензионных договоров на ИС ЭлМЭИ/ МТО / ИВЦ /заведующие кафедрами 

программное обеспечение (ПО), Программное обеспечение 

4. 
сканы разрешений о свободном 

использовании ПО 

4.2. Сведения о материально- ИС ЭлМЭИ/ Справки/ 15.10.2021 Заведующие кафедрами / 
техническом обеспечении Справки МТО . руководители ОПОП 

4.3 . Паспорта аудиторий ИС ЭлМЭИ/ Справки/ Отдел земельно-

Паспорта имущественных отношений / 
заведующие кафедрами 

Рабочая программа воспитания и ИС ЭлМЭИ/ Мероприятия/ УСВР 

5. календарный план воспитательной План о 1.10.2021 
работы 


