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Инструктивное письмо 

№ и-.$0 ~ь» апреля 2019 г. 

Об актуализации сведений об основных профессиональных образовательных 

программах 

1. В соответствии с приказом по МЭИ № 253 от 18 апреля 2019 г. необходимо в 

срок до 06 мая 2019 года подготовить сведения об основных профессиональных 

образовательных программах (ОПОП), реализуемых выпускающими кафедрами (для набора 

2018 уч. года). 

2. Сведения об ОПОП представить в виде архива документов, структура которого 

представлена в таблице 1. Название архива должно содержать код направления подготовки и 
название образовательной программы (например, 13.03.Оl_Тепловые электрические 
станции.ziр ). 

Таблица 1. 
Структура архива сведений об образовательной программе 

Формат 
Ответствен-

№ Название раздела Краткое описание ный за 
представления 

запол:нение 

!. Название образовательной О 1 _ Инфо .xls 
прогоаммы 

Направление ПОДГОТОВКИ 

(код название) 

1 

Институт 

Кафедра 1 
1 

Форма обучения (очная, 
Выпускающие 

очно-заочная, заочная) 

Срок обучения 
кафедры 

Форма финансирования 

Сведения об (бюджет, договор) 

образовательной Язык обучения 

программе Аннотация (краткое 02 _ Описание.dос 
описание образовательной 

программы(! абзац)) 

Общая характеристика ОЗ_ОПОП.рdf 

ОПОП (скан с подписями и 

печатями) 
Координа;оры 

Учебный план (титульный 04_ Учебный план.хls 
ОМОУКОпо 

лист с подписями и печатью 

+учебный план) 
направлениям 

Календарный график 05 _График.хls 
учебного процесса 

i 

1 



Формат 
Ответствен-

№ Название раздела Краткое описание ный за 
представления 

заполнение 

Аннотации дисциплин* Об_ Аннотации -
Дисциплин.dос 

Аннотации практик* 07 _ Анотации _Практик. 
doc 

Методические материалы ОS_!'vlетодические 

материалы.dос 

2. Профильные Перечень профильных 09 _дисциплины.хls Координаторы 

дисциплины дисциплин Ol'v!O УКО no 
направлениям 

• 3. Профессиональная 1 Краткое описание 1 О_Профессия.dос 
деятельность возможных мест и позиций 

выпускников тпудоустройства 

4. Основные Название и ссылка на ! ! _Работодатели .xls 
работодатели официальный сайт Выпускающие 

5. Практики и Список практик (согласно 12 _Практики_ Стажиро кафедры 

стажировки учебному плану), перечень ' вки.хls 
основных баз практик и 

зарубежных ВУЗ о в-

партнеров 

6. Формируемые Список формируемых 13 _ Компетенции.хls 
Координаторы 

компетенции компетенций с 
Ol'v!O УКО по 

обозначениями и 

формулировками 
направлениям 

Примечание: * ~рекомендуется сделать с автособираемым оглавлением. 

3. Подготовку документов по каждой ОПОП осуществляют выпускающие 

кафедры во взаимодействии с координаторами ОМО УКО по направлениям. 

Координаторы ОМО УКО направляют согласованные архивы документов на 

электронную почту учебного управления (uu@mpei.ru) в сроки, указанные в п.1 

Первый проректор В.И. Замолодчиков 
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