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1. Назначение и область применения 
Настоящее Положение определяет виды реализуемых в Уральском феде-

ральном университете образовательных программ высшего образования для 
направлений подготовки бакалавриата, магистратуры и специальностей всех 
форм обучения, основания их разработки и требования к содержанию, состав 
документов образовательной программы и их содержание,  порядок открытия, 
внесения изменений и прекращения реализации образовательных программ, 
процедуры обеспечения качества образовательных программ. 

Требования данного документа обязательны для всех подразделений, 
должностных лиц и работников университета, привлекаемых к разработке, от-
крытию, изменению, прекращению реализации образовательных программ 
высшего образования.  

 
2. Нормативные ссылки 
2.1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (принят Государственной Думой ФС РФ 21.12.2012). 
2.2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования. 
2.3. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утвер-

ждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организа-
ции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации»; 

2.4. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (с изм. от 
25.03.2015) «Об утверждении перечней специальностей и направлений подго-
товки высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 
N 30163).  

2.5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом 
Министерства образования и науки  РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367).  

2.6. Образовательные стандарты УрФУ. 
2.7. Устав федерального государственного автономного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Уральский феде-
ральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина». 

2.8. Методические рекомендации по разработке основных профессио-
нальных образовательных программ и дополнительных профессиональных 
программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Ми-
нистром образования и науки Российской Федерации Д.В.Ливановым от 
22.01.2015, № ДЛ-1/05 вн). 
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3. Термины, определения и сокращения 
Образовательная программа высшего образования - ОПВО, далее 

образовательная программа – ОП - комплекс основных характеристик обра-
зования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и форм аттестации, в который входят: основная харак-
теристика образовательной программы, учебный план ОП, календарный учеб-
ный график ОП, рабочие программы модулей, рабочие программы дисциплин, 
программа практик, программа итоговой (государственной итоговой) аттеста-
ции,   входящие в программы модулей, дисциплин, практик, итоговой (государ-
ственной итоговой) аттестации  фонды оценочных средств,  методические ма-
териалы. 

Базовая часть ОП - часть ОП, определяемая образовательным стандар-
том, университетом, разработчиком ОП и обязательная для освоения всеми 
обучающимися по данной ОП. 

Вариативная часть ОП - часть ОП, определяемая университетом, разра-
ботчиком ОП, а также обучающимся, осуществившим выбор модулей, в   том 
числе майноров, в рамках индивидуальной траектории обучения по данной ОП. 

Майнор (дополнительный модуль) – компонент вариативной части ОП, 
представляющий выбранную обучающимися дополнительную образователь-
ную траекторию вне их подготовки по основному  направлению в рамках ОП.  

Модуль – компонент ОП, включающий дисциплины (дисциплину), а 
также, по необходимости – междисциплинарные проекты, которые обеспечи-
вают формирование предусмотренного для данного модуля набора результатов 
обучения. 

Образовательный стандарт, далее ФГОС - Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт, либо СУОС  -  самостоятельно устанавливае-
мый УрФУ образовательный стандарт. 

ОХОП – общая характеристика образовательной программы. 
Планируемые результаты освоения образовательной программы-

компетенции, формируемые у обучающихся в ходе  освоения ОП. 
Планируемые результаты обучения – конкретные результаты освоения 

отдельных дисциплин, модулей и иных элементов ОП на уровне формируемых 
у обучающихся знаний, умений, навыков. Результаты обучения по ОП отража-
ются в рабочих программах модулей, дисциплин, практик. 

Траектория образовательной программы – обеспечивающие опреде-
ленную направленность обучения модули, которые объединены в устойчивую, 
задаваемую образовательной программой совокупность, осваиваемую  обуча-
ющимся в полном объеме для достижения общих для этой совокупности ре-
зультатов обучения, соответствующих определенному виду, области, объекту 
профессиональной деятельности. 
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Условия реализации образовательной программы - совокупность кад-
рового, материально-технического, учебно-методического, информационного, 
финансового обеспечения образовательного процесса. 

 
4. Основные положения 
4.1. Образовательная программа  бакалавриата или магистратуры разра-

батывается по направлению подготовки высшего образования, программа спе-
циалитета - по специальности высшего образования. 

4.2. Ответственным за разработку образовательной программы по 
направлениям подготовки и по специальностям является руководитель образо-
вательной программы (функциональные обязанности руководителя ОП регули-
руются отдельным Положением). Держателем портфеля (сбалансированного 
набора) образовательных программ является Институт.  

4.3. Образовательная программа разрабатывается на основе образова-
тельного стандарта с учетом требований соответствующих профессиональных 
стандартов. 

4.4. В рамках направления подготовки может разрабатываться одна или 
несколько программ магистратуры и, как правило, одна программа бакалавриа-
та; в рамках специальности может разрабатываться, как правило, одна про-
грамма специалитета. 

4.5. Образовательная программа разрабатывается на нормативный срок 
обучения по очной форме обучения. 

4.6. Прием в университет производится на каждую образовательную про-
грамму на основании отдельного конкурса. 

4.7. Образовательная программа имеет направленность, характеризую-
щую 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. 

4.8. Направленность образовательной программы устанавливается следу-
ющим образом: 

 направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию 
программы бакалавриата на области знания и (или) виды деятельности в рамках 
направления подготовки либо соответствует направлению в целом; 

 направленность программы специалитета определяется специализаци-
ей, выбранной соответствующим институтом из перечня специализаций, уста-
новленного образовательным стандартом; в случае отсутствия специализаций, 
установленных образовательным стандартом, институт конкретизирует ориен-
тацию программы специалитета на области знания и (или) виды деятельности в 
рамках специальности либо обеспечивается соответствие специальности в це-
лом; 
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 направленность программы магистратуры конкретизирует ориента-
цию программы магистратуры на области знания и (или) виды деятельности в 
рамках направления подготовки. 

 
5. Классификация образовательных программ 
Образовательные программы могут подразделяться на следующие виды: 
5.1. По уровню образования ОП делятся на: 
 программы бакалавриата; 
 программы магистратуры;  
 программы специалитета. 
5.2. По характеру направленности ОП делятся на: 
 программы общей направленности, совпадающей с направлением 

подготовки, со свободным выбором обучающимися модулей; 
 программы общей направленности с выбором обучающимися образо-

вательной траектории, соответствующей определенному виду, области, объекту 
профессиональной деятельности; 

 программы конкретной направленности, ориентированные на освое-
ние компетенций, соответствующих определенному виду, области, объекту 
профессиональной деятельности, которые определяются разработчиком ОП  в 
соответствии с  образовательным и профессиональным стандартами. 

5.3. По признанию соответствия нормам качества ОП могут быть аккре-
дитованными (имеющими государственную, общественную, профессионально-
общественную аккредитации), сертифицированными (имеющими сертификаты 
соответствия российских и/или международных профессиональных организа-
ций и сертификационных центров). 

Образовательная программа может быть не аккредитованной. 
5.4. По степени соответствия задачам обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ОП могут быть адаптированными и неадаптирован-
ными. 

5.5. По использованию электронного обучения и дистанционных техно-
логий, при реализации программы ОП делятся на: 1) программы с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 2) без 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий; 3) доступные для освоения с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий. 

5.6. По месту реализации и в зависимости от того, сколько подразделений 
принимает участие в реализации отдельных модулей, ОП могут разделяться на 
реализующиеся в одном, в двух и более подразделениях университета. В любом 
случае ОП, реализующаяся в университете, имеет одного руководителя образо-
вательной программы, который, как правило, является представителем инсти-
тута, являющегося держателем этой программы. 
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5.7. По  участию других организаций в реализации образовательной про-
граммы, в том числе, зарубежных, ОП могут разделяться на: самостоятельно 
реализуемые,  реализуемые через сетевую форму  (реализация в другой органи-
зации отдельных модулей, в том числе модулей по выбору и/или модулей, реа-
лизуемых исключительно с применением электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий), на совместные с организацией академиче-
ской мобильности, на программы с выдачей двух дипломов.  

5.8. По доступности для освоения на иностранном языке ОП разделяются 
на русскоязычные, на доступные частично для освоения на иностранном языке 
и на доступные для освоения на иностранном языке в полном объеме. 

 
6. Состав документов, входящих в образовательную программу 
6.1. В перечень документов, составляющих образовательную программу, 

входят: 
а) Образовательный стандарт, на основе которого разработана образова-

тельная программа. 
б) Общая характеристика образовательной программы (макет-

приложение 1). 
в) Учебный план, один или несколько с календарным учебным графиком 

(макет-приложение 2). 
г) Рабочие программы модулей (макет-приложение 3). 
д) Рабочие программы дисциплин (макет-приложение 4). 
е) Программы практик (макет-приложение 5). 
ж) Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации  (макет-

приложение 6). 
6.2. Ответственность за хранение бумажных версий документов, перечис-

ленных в п/п.6.1 а) - г) несет институт - держатель программы. 
6.3. Ответственность за хранение бумажных версий документов, перечис-

ленных в п/п.6.1 д) - ж) несет руководитель подразделения (как правило, кафед-
ры), реализующего дисциплину, модуль, практику. 

 
7. Содержание и структура общей характеристики образовательной 

программы 
7.1. В ОХОП указываются:  
 наименование образовательной программы; 
 наименование направления или специальности, в рамках которой реа-

лизуется образовательная программа; 
 направленность образовательной программы; 
 квалификация, присваиваемая выпускникам; 
 вид (виды) профессиональной деятельности, к которому готовятся 

выпускники; 



  

© УрФУ 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный  
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (УрФУ) 

Об образовательной программе высшего образования: программе 
бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры 

СМК‐ПВД‐7‐01‐69‐2015 стр. 8 из 22

 планируемые результаты освоения образовательной программы  и 
матрица этапов формирования компетенций; 

 структура образовательной программы; 
 траектории ОП и схема построения индивидуальных образовательных 

траекторий; 
 условия реализации образовательной программы; 
 сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы; 
 особенности ОП для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов (при реализации). 
7.2. По структуре ОП состоит из базовой и вариативной части. 
7.3. Базовая часть ОП является обязательной вне зависимости от направ-

ленности ОП и включает в себя: 
 модули, дисциплины и практики, установленные образовательным 

стандартом; 
 унифицированные модули, дисциплины, установленные на общеуни-

верситетском уровне; 
 модули, дисциплины и практики, установленные разработчиком ОП; 
 итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 
7.4. Вариативная часть ОП формируется в соответствии с направленно-

стью ОП и включает в себя: 
 модули, дисциплины и практики, установленные разработчиком ОП, в 

том числе, не менее 30 % от объема вариативной части Блока 1 соответствую-
щего образовательного стандарта  модули (дисциплины) по выбору обучающе-
гося; 

 майноры (6 з.е.) (если майноры не перенесены в факультатив). 
 

8. Учебный план и календарный учебный график 
8.1. В учебном плане указывается: 
8.1.1.Календарный учебный график. 
8.1.2.Сводные данные по бюджету времени (в неделях). 
8.1.3. Перечень модулей (дисциплин), практик с указанием: 
а) Объема в зачетных единицах, с учетом того, что: 
 объем выражается целым числом зачетных единиц; 
 минимальный объем модуля – 3 з.е.; 
 минимальный объем дисциплины базовой части, входящей в модуль- 

3 з.е.; 
 максимальный объем модуля базовой части- 30 з.е., вариативной ча-

сти, как правило,  – 12 з.е.; 
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 объем модуля  вариативной части по выбору студента должен быть 
кратным 3 з.е.; 

 одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при 
продолжительности академического часа 45 минут); 

 объем ОП устанавливается в соответствии с образовательными стан-
дартами и не зависит от формы получения образования, формы обучения, соче-
тания различных форм обучения, применения электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий, использования сетевой формы реализа-
ции ОП, обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обуче-
ния; 

 объем ОП, реализуемой за один учебный год (далее - годовой объем 
ОП), не включая объем факультативных модулей (дисциплин), при очной фор-
ме обучения должен составлять 60 зачетных единиц; 

 при очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различ-
ных форм обучения, при реализации ОП с применением исключительно элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при исполь-
зовании сетевой формы реализации ОП, при обучении инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, при обучении по индивидуальному плану 
годовой объем ОП устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц (при 
ускоренном обучении – не включая трудоемкость модулей (дисциплин)  и 
практик, перезачтенных или переаттестованных обучающемуся) и может раз-
личаться для каждого учебного года. 

б) Объема работы в академических часах во взаимодействии с преподава-
телем (контактная работа во взаимодействии с преподавателем) и самостоя-
тельной работы обучающегося. 

Контактная работа во взаимодействии с преподавателем включает в себя 
аудиторные занятия - лекция, практическое, семинарское, лабораторное заня-
тие, групповые и индивидуальные консультации, промежуточную аттестацию, 
итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся, руководство 
практикой, руководство курсовыми работами (проектами), проектами по моду-
лю, руководство выпускной квалификационной работой. 

в) Вида учебных занятий (лекция, практическое, семинарское, лаборатор-
ное занятие) с указанием общего количества аудиторных часов по каждому ви-
ду занятий; Контактная работа во взаимодействии с преподавателем по видам 
учебных занятий указывается в рабочей программе дисциплины. 

г) Формы промежуточной аттестации для каждой дисциплины и (или) 
модуля. 

д) Распределения по семестрам обучения. 
8.1.2. Перечень аттестационных испытаний итоговой (государственной 

итоговой) аттестации; 
8.1.3. Перечень факультативных дисциплин, объем которых не входит в 

суммарный объем ОП и должен составлять не менее 3 зачетных единиц. 
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8.2. В календарном учебном графике, который разрабатывается и утвер-
ждается вместе с учебным планом, указываются периоды осуществления видов 
учебной деятельности и периоды каникул.  

 
К видам учебной деятельности относятся: 
 обучение; 
 практики; 
 промежуточная аттестация; 
 итоговая (государственная итоговая) аттестация с указанием периода 

подготовки и сдачи итогового (государственного итогового) экзамена и перио-
да подготовки и защиты ВКР. 

 
9. Рабочая программа модуля 
Рабочая программа модуля1, состоящая из нескольких дисциплин, вклю-

чает в себя: 
 наименование модуля; 
 аннотацию содержания модуля с указанием его места в структуре ОП; 
 структуру модуля; 
 последовательность освоения дисциплин и выполнения междисци-

плинарных проектов в модуле; 
 планируемые результаты освоения модуля, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения  образовательной программы; 
 описание процедур промежуточной аттестации обучающихся по мо-

дулю и фонд оценочных средств для ее проведения. 
 
10. Рабочая программа дисциплины 
Рабочая программа дисциплины включает в себя: 
 наименование дисциплины; 
 аннотацию содержания дисциплины с указанием ее места в структуре 

модуля, образовательной программы; 
 планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения модуля, образовательной программы; 
 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-
вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающих-
ся; 

                                                            

1 Рабочая программа модуля, состоящая из одной дисциплины, включает в себя все компоненты, 
перечисленные в п.10 настоящего Положения 
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 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения (включая основную и 
дополнительную литературу, методические указания по освоению дисципли-
ны), необходимого для освоения дисциплины, в том числе, для самостоятель-
ной работы обучающихся; 

 описание процедур текущей и промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине и фонд оценочных средств для ее проведения;  

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине. 

 
11. Программа практик 
Программа практик включает в себя: 
 указание места практики в структуре образовательной программы; 
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тик, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

 указание структуры, объема практик в зачетных единицах и их про-
должительности в неделях либо в академических часах; 

 указание формы отчетности по практикам; 
 указание  форм и способов проведения различных видов практик; 
 содержание практик; 
 описание процедур текущей и промежуточной аттестации при про-

хождении практик; 
 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 
 перечень учебной литературы, методических разработок, ресурсов се-

ти «Интернет», необходимых для проведения практики; 
 перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-
ных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведе-
ния практики. 
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12. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 
Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в 

себя: 
 результаты освоения образовательной программы, сформированность 

которых проверяется в рамках итоговой (государственной итоговой) аттеста-
ции; 

 структуру итоговой (государственной итоговой) аттестации; 
 объем итоговой (государственной итоговой) аттестации в зачетных 

единицах; 
 требования к содержанию итоговой (государственной итоговой) атте-

стации; показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оце-
нивания; 

 перечень учебной литературы, методических разработок, ресурсов се-
ти «Интернет», необходимых для проведения итоговой (государственной ито-
говой) аттестации; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведе-
нии итоговой (государственной итоговой) аттестации, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-
мости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведе-
ния итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

 
13. Фонды оценочных средств 
13.1. Фонды оценочных средств формируются для проведения промежу-

точной аттестации по дисциплине, модулю, практике, итоговой (государствен-
ной итоговой) аттестации и входят в соответствующие программы. 

13.2. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции по дисциплине, модулю, практике включают себя: 

 перечень компетенций с указанием этапа их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности на разных этапах 
формирования компетенций;  

 методические материалы по  процедурам оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, на разных этапах формирования компе-
тенций.  
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13.3. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации включает в себя: 
 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 
 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 
 методические материалы по процедурам оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 
 
14. Адаптация ОП для обеспечения инклюзивного обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов в ОХОП указываются: 
 сведения о возможности освоения ОП лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами  по индивидуальному учебному плану в 
установленные сроки и по  индивидуальному графику обучения с учетом осо-
бенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;  

 перечень включенных в вариативную часть ОП (с указанием их объе-
ма в зачетных единицах, объема и вида контактной работы с преподавателем, 
формы промежуточной аттестации) специализированных адаптационных моду-
лей (дисциплин) для дополнительной индивидуализированной коррекции 
нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и соци-
альной адаптации;  

 перечень характеристик практик ОП (вид, база, форма, содержание 
практик), адаптированных к обучению лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, а также перечень специальных рабочих мест для про-
хождения ими практик; 

 описание адаптированных методов, форм, средств, процедур оценива-
ния результатов обучения и освоения ОП, установленных с учетом индивиду-
альных психофизических особенностей   лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов; 

 перечень  методов, средств обучения, образовательных технологий, 
применяемых при  освоении ОП лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидами;   

 перечень компонентов учебно-методического обеспечения, в том чис-
ле, печатных и электронных образовательных ресурсов, адаптированных к обу-
чению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся; 
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 перечень применяемых при реализации ОП социально-активных и ре-
флексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с 
целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отно-
шений с другими студентами, создания комфортного психологического клима-
та в студенческой группе. 

 
15. Жизненный цикл образовательной программы 
15.1. Каждая образовательная программа проходит три этапа жизненного 

цикла: 
 открытие: с момента подачи документов на открытие образовательной 

программы в Дирекцию образовательных программ до зачисления первых сту-
дентов; 

 реализация: с момента зачисления первых студентов до принятия ре-
шения об исключении ОП из перечня реализуемых ОП Ученым советом уни-
верситета; 

 завершение реализации: с момента принятия решения об исключении 
ОП из перечня реализуемых ОП Ученым советом университета до отчисления 
последнего студента. 

15.2. В рамках периода реализации образовательной программы возмож-
но временное прекращение набора студентов, но не более чем на 2 года подряд. 

 
16. Порядок открытия и утверждения образовательных программ 
16.1. Открытие новых ОП возможно в рамках лицензированных направ-

лений подготовки и специальностей. 
16.2. Новая ОП может быть открыта по инициативе института и /или ру-

ководства университета. 
16.3. Новая ОП открывается при условии соблюдения параметров образо-

вательной политики. 
16.4. Открытие новой ОП инициируется путем предоставления в Дирек-

цию образовательных программ следующего пакета документов: 
 обоснование открытия новой ОП с анализом аналогичных образова-

тельных программ, реализующихся в ведущих российских и зарубежных вузах; 
 выписка из решения Ученого совета института с ходатайством об от-

крытии ОП; 
 проект ОХОП (разделы 1-5, приложение 1); 
 аннотации модулей (дисциплин); 
 сведения о предполагаемом руководителе ОП; 
 заключение потенциальных работодателей (желательно с наличием их 

согласия на дальнейшее участие в организации проектной и исследовательской 
работы обучающихся). 
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16.5. Положительное заключение Дирекции образовательных программ 
является основанием для передачи пакета документов в комиссию Ученого со-
вета университета по образовательной политике. 

16.6. Положительное заключение комиссии Ученого совета университета 
по образовательной политике является основанием для второго этапа, на кото-
ром разработчик ОП разрабатывает и представляет в Дирекцию ОП полный 
комплект документов, входящих в образовательную программу (согласно раз-
дела 6 настоящего Положения). 

16.7. Дирекция образовательных программ проводит экспертизу полного 
комплекта документов, входящих в ОП на предмет соответствия настоящему 
Положению и рекомендует образовательную программу для рассмотрения на 
заседании Ученого совета университета или направляет документы на доработ-
ку. 

16.8. На основании положительного решения Ученого совета университе-
та Дирекцией ОП готовится приказ ректора об утверждении и открытии  ОП. 

16.9. Срок рассмотрения пакета документов, указанных в пп.16.4 и 16.6 
Дирекцией ОП составляет 7 рабочих дней, после доработки - 5 рабочих дней. 

16.10. Срок приема документов на открытие новой ОП - с 01.09. по 31.08. 
16.11.Основанием объявления приема абитуриентов на ОП на следующий 

год является ее утверждение приказом ректора в срок до 30.09. текущего года. 
 
17. Порядок и сроки внесения изменений и дополнений в 

утвержденную образовательную программу 
17.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в любые компоненты 

ОП, кроме запланированных результатов освоения образовательной програм-
мы. 

17.2. Под изменениями и дополнениями понимается незначительное об-
новление ОП. 

17.3. Изменения и/или дополнения для зачисленных студентов возможны 
только для последующих курсов обучения и не должны касаться предыдущих и 
текущего годов обучения. 

17.4. Изменения в учебный план, календарный учебный график, прило-
жение №1 ОХОП на следующий учебный год должны быть внесены до 31.01. 
текущего учебного года. 

17.5. Внесение изменений и/или дополнений в рабочие программы дис-
циплин (модулей), практик осуществляется до 01.06, за исключением п. 1.3. ра-
бочей программы дисциплины, разделов 2 и 3 рабочей программы модуля, из-
менения и дополнения в которые должны быть внесены до 31.07. текущего 
учебного года. 
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17.6. Инициатором внесения изменений и/или дополнений в ОП является 
руководитель образовательной программы. По унифицированным модулям 
инициатором изменений может выступать руководитель модуля или Дирекция 
ОП. 

17.7. Изменение кодов и направлений подготовки и специальностей в ОП 
вносятся Дирекцией образовательных программ в случае их изменений в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации. 

17.8. При внесении изменений и/или дополнений в ОП руководителем ОП 
(бакалавриата/специалитета / магистратуры) в Дирекцию ОП представляется: 

 выписка из решения Ученого совета института с обоснованием внесе-
ния изменений и/или дополнений; 

 лист изменений и/или дополнений по каждому компоненту ОП, под-
писанный тем же составом лиц, чьи подписи предусмотрены соответствующим 
шаблоном документа. 

17.9. Дирекция образовательных программ проводит экспертизу комплек-
та документов, представленных на изменение и/или дополнение ОП, на пред-
мет соответствия настоящему Положению и рекомендует их для утверждения 
проректором по учебной работе или направляет документы на доработку. 

17.10. В случае значительного обновления ОП (в связи с изменением 
и/или дополнением результатов освоения ОП) производится повторное утвер-
ждение ОП. 

При повторном утверждении ОП руководителем ОП в Дирекцию ОП 
представляется: 

 обоснование необходимости повторного утверждения ОП; 
 выписка из решения Ученого совета института; 
 ОХОП и все компоненты ОП, в которые внесены измене-

ния/дополнения с пояснительной запиской, в которой указываются внесенные 
изменения/дополнения. 

17.11. Дирекция образовательных программ проводит экспертизу ком-
плекта документов, представленных на повторное утверждение ОП, на предмет 
соответствия настоящему Положению и рекомендует их для утверждения про-
ректором по учебной работе или направляет документы на доработку. 

17.12. Срок рассмотрения пакета документов, указанных в пп.17.8 и 
17.10. Дирекцией ОП составляет 7 рабочих дней, после доработки - 5 рабочих 
дней. 

 
18. Процедура прекращения реализации образовательных программ 
18.1. ОП исключается из перечня реализуемых ОП в случае: 
 отсутствия набора абитуриентов в течение 2 лет; 
 получения заключения о низком качестве реализуемой ОП в результа-

те внешних или внутренних процедур оценки качества. 
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18.2. Инициатором исключения ОП из перечня реализуемых ОП может 
быть руководитель ОП, Ученый совет института, Дирекция ОП. 

18.3. Инициатор прекращения реализации ОП представляет служебную 
записку в Дирекцию ОП (Дирекция ОП - проректору по учебной работе). При 
инициировании указанного процесса руководителем ОП или Ученым советом 
института прилагается выписка из решения Ученого совета института. 

18.4. Решение об исключении ОП из перечня реализуемых ОП принимает 
Ученый совет университета. 

18.5. При положительном решении Ученого совета университета о пре-
кращении реализации ОП, на указанную ОП прекращается набор абитуриентов, 
по завершении обучения по ней последнего курса обучающихся ОП исключа-
ется из перечня реализуемых ОП Дирекцией ОП.  

 
19. Оценка качества образовательной программы 
19.1. За обеспечение качества ОП несет ответственность руководитель 

ОП и профильный институт, являющийся держателем ОП. С целью контроля и 
совершенствования качества ОП проводятся различные процедуры оценки и 
признания качества ОП (внешние, внутренние и косвенные). 

19.2.Основными процедурами внешней оценки и признания качества ОП 
являются: 

19.2.1 Аккредитация - признание качества ОП соответствующим 
различным требованиям и нормам. Различаются: 

 государственная аккредитация образовательной деятельности - при-
знание образовательной деятельности по образовательным программам соот-
ветствующей требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов; срок действия свидетельства о государственной аккредитации ос-
новных образовательных программ - 6 лет; 

 общественная аккредитация - признание уровня деятельности органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, соответствующим кри-
териям и требованиям российских, иностранных и международных организа-
ций; порядок проведения общественной аккредитации, формы и методы оценки 
при ее проведении, а также права, предоставляемые аккредитованной организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, устанавливаются обще-
ственной организацией, которая проводит общественную аккредитацию; 

 профессионально-общественная аккредитация образовательных про-
грамм - признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших об-
разовательную программу в конкретной организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стан-
дартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соот-
ветствующего профиля; порядок и критерии проведения определяются работо-
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дателями, объединениями работодателей и/или уполномоченными ими органи-
зациями. 

19.2.2 Независимая оценка качества образования осуществляется 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем по инициативе 
юридических лиц или физических лиц, в том числе организаторов ОП, в 
отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
реализуемых ими образовательных программ в целях определения соответствия 
предоставляемого образования потребностям физического лица и 
юридического лица, в интересах которых осуществляется образовательная 
деятельность, оказания им содействия в выборе организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и образовательной программы, повышения 
конкурентоспособности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и реализуемых ими образовательных программ на российском и 
международном рынках. 

19.2.3 Сертификация образовательных программ - процедура 
установления соответствия качественных характеристик образовательных 
программ определенным стандартам качества сертифицирующей организации. 

19.2.4 Международная экспертиза образовательных программ - 
процедура оценки качества ОП признанными и авторитетными 
международными экспертами в той научно-образовательной области, в которой 
реализуется данная ОП. 

19.2.5 Экспертиза отдельных элементов ОП - процедура оценки качества 
отдельных элементов ОП признанными и авторитетными экспертами в 
выбранной области экспертизы; объектами такой экспертизы могут быть 
учебные планы, программы учебных дисциплин, организация практик, 
организация исследовательской и/или проектной работы, востребованные 
образовательные результаты и уровень достижения их выпускниками и 
обучающимися конкретной ОП, качество подготовки выпускников с точки 
зрения рынка труда и т.д. 

19.2.6 Для всех ОП рекомендуется регулярно проводить оценку 
подготовки выпускников и востребованных образовательных результатов с 
точки зрения работодателей, а также востребованных образовательных 
результатов с точки зрения выпускников ОП. Процедурой такой оценки 
являются опросы работодателей и выпускников (анкетирование, 
интервьюирование, социологическое исследование и т.п.). Результаты внешней 
оценки и признания качества ОП (отчеты, экспертные заключения и т.п.) 
размещаются на сайте университета и в бумажной версии хранятся в дирекции 
профильного института. 

19.3. Основными процедурами внутренней оценки качества ОП являются: 
19.3.1 Самообследование образовательной программы. Самообследование 

может проводиться как в рамках процедур внешней оценки качества 
(аккредитации любого вида, международной экспертизы), так и по инициативе 
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института/университета. В зависимости от целей проведения самообследования 
определяются процедуры и сроки его проведения. Комиссия по 
самообследованию утверждается приказом ректора. Результаты проведенного 
самообследования подготавливаются членами комиссии в форме отчета и 
согласуются со всеми привлеченными к этой процедуре участниками; отчет 
должен содержать выводы о качестве ОП и предложения по его 
совершенствованию, включая, при необходимости, предложения по внесению 
изменений в ОП и/или принятию иных управленческих решений. После 
утверждения отчета о результатах самообследования ОП и внесения 
соответствующих изменений в ОП информация о внесенных изменениях и сам 
отчет размещается на сайте университета. 

19.3.2 Внутренний аудит образовательной программы - процедуры 
проверки качества различных элементов и отчетности образовательных 
программ со стороны университета; предметами внутреннего аудита могут 
быть готовность образовательной программы к процедурам внешней оценки; 
качество различных документов в рамках ОП (например, программ учебных 
дисциплин, рабочих учебных планов и индивидуальных учебных планов, 
программ практик, фондов оценочных средств и т.п.); наличие и полнота 
необходимой документации в рамках ОП и т.д. 

19.3.3 Административные проверки - процедуры проверки качества 
осуществления основных бизнес-процессов в рамках реализации 
образовательной программы с целью установления их соответствия 
существующим требованиям и нормам. 

19.4. Косвенными формами оценки и признания качества ОП являются 
различные процедуры и формы оценки качества подготовки выпускников и 
обучающихся ОП. К ним относятся: 

 профессиональная сертификация выпускников ОП; 
 сдача внешних экзаменов/прохождение независимых испытаний по 

различным элементам ОП обучающимися и/или выпускниками (например, 
международные языковые экзамены разных форматов, федеральные интернет- 
экзамены, дистанционные и очные олимпиады и т.п.); 

 участие в профессиональных и научных конкурсах, конференциях (в 
т.ч. с официальной публикацией результатов), получение научных и професси-
ональных премий обучающимися и выпускниками ОП; 

 исследования карьерных траекторий и трудоустройства выпускников 
и т.д. 

 
20. Информационное представление образовательной программы 
20.1. Сведения об образовательной программе размещаются в 

установленном порядке на корпоративном портале (сайте) 
университета/института. Ответственными за полноту и своевременность 
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размещения информации на сайте  являются руководители ОП. 
20.2. Представление информации об ОП на сайте университета/ института 

осуществляется в соответствии с требованиями Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 

20.3. В электронном виде на корпоративном портале (сайте) университета 
должны быть доступны все документы, указанные в разделе 6. 

21. Ответственность и полномочия
Ответственность за исполнение данного Положения представлена в таб-

лице  1. 
Таблица 1. Распределение полномочий 
Ученый совет института Инициирует  и обосновывает открытие образовательной про-

граммы, определяет руководителя образовательной программы,  
предоставляет в Дирекцию образовательных программ заявоч-
ный пакет документов, установленный п. 16.4 настоящего По-
ложения. Утверждает по представлению руководителя ОП вне-
сение изменений и дополнений в ОП Может инициировать пре-
кращение реализации ОП. 

Руководитель ОП При подготовке к открытию ОП руководит разработкой полного 
комплекта документов, входящих в образовательную программу 
(согласно разделу 6 настоящего Положения). Организует и отве-
чает  за разработку ОП. Инициирует и вносит изменения и до-
полнения в ОП. Несет ответственность за качество ОП, обеспе-
чивает совершенствование и контроль реализации ОП. Может 
инициировать прекращение реализации ОП. 

Руководитель модуля Участвует в разработке модуля, отвечает за качество его реали-
зации,  вносить изменения в унифицированные модули (по уни-
фицированным модулям - инициировать внесение изменений). 

Дирекция образователь-
ных программ 

Проводит экспертизу документов по открытию, изменению, по-
вторному утверждению ОП, рекомендует Ученому совету уни-
верситета рассмотрение открытия ОП, готовит приказ для 
утверждения ректором об открытии ОП. Готовит проект распо-
ряжения проректора по учебной работе о внесении изменений и 
повторном утверждении ОП. Может инициировать внесение из-
менений в унифицированные модули. Отвечает за соответствие 
настоящему Положению процесса разработки и реализации ОП. 
Может инициировать прекращение реализации ОП.  

Ученый совет универси-
тета  

Принимает решение об утверждении и открытии образователь-
ной программы. Принимает решение о прекращении   реализа-
ции ОП.  

Ректор Утверждает приказ об открытии образовательной программы. 
Проректор по учебной 
работе 

Утверждает изменения, дополнения в ОП, ее повторное утвер-
ждение. 

Директор Дирекции ОП Г.М. Квашнина 
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Приложение 1 к Положению 
об образовательной программе высшего образования: программе  

бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры  
Макет общей характеристики образовательной программы  (ОХОП)  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе 

___________________ С.Т. Князев 
«___» _________________ 20… г. 

 
 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 
 [Наименование образовательной программы]  

 
Перечень сведений об образовательной  программе  Учетные данные 

Образовательная программа……. 
[указывается наименование] 

Код ОП…  
[указывается дирекцией 
образовательных программ] 

Направление подготовки ………. 
[указывается наименование] 

Код направления и уровня 
подготовки...  
[указывается разработчиком в 
соответствии с ФГОС]  

Уровень подготовки……………..  
 
Квалификация, присваиваемая выпускнику 
[указывается наименование в соответствии с ФГОС] 

Реквизиты приказа Минобрнауки РФ 
об утверждении  ФГОС ВО: 
…..[дата],……. [№ Приказа]  
[указывается разработчиком в 
соответствии с ФГОС) 

ФГОС 

 
 
 
 
 
 

Руководитель ОП    подпись                 [И.О. Фамилия]                                
 
 
 
 

Екатеринбург,  20… 
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 Общая характеристика образовательной программы (далее – ОХОП) составлена авторами: 

№ ФИО Ученая степень,  
ученое звание Должность 

Кафедра 
[полное наименование 

кафедры] 
1     
2     

 
 
 
Рекомендовано:  
учебно-методическим советом института [полное наименование института, в котором реализуется  
образовательная программа] 
Протокол № ______   от __________ г. 
 
координационным советом по направлению / УГСН ______ 
Протокол № ______   от __________ г.*  
 
*заполняется в случае наличия такого 
 
Согласовано: 
 
Дирекция образовательных программ                                                                                                 [И.О.Фамилия] 
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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 
описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 
будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 
реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами: 
[указать список предприятий, организаций, в которых проводились опросы, с указанием реквизитов 
актов согласования, рекомендаций или иного документа, подтверждающего согласование требований 
работодателей – социальных партнеров] 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы [при наличии разных форм 
обучения  срок обучения указывается отдельно для каждой из них]: 

_______________ [в годах]. 
1.4. Объем образовательной программы [при наличии разных форм обучения указывается для 

каждой из них, включая индивидуальное обучение] 
 ________ [в зачетных единицах]. 
1.5. Основные пользователи ОП:  
– работодатели; 
– абитуриенты и их родители;  
– студенты;  
– профессорско-преподавательский коллектив; 
– администрация и коллективные органы управления вузом. 
1.6. Требования к абитуриентам: 
Определяются Правилами приема в УрФУ. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 
деятельности по направлению подготовки [указать код и наименование направления подготовки 
высшего образования], согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник в соответствии с  квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  
[указать сферу или несколько сфер профессиональной деятельности выпускника или сектор 

экономики в соответствии с ФГОС ВО]. 
Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  
[указать типы предприятий (или их подразделения), организаций, учреждений на основе анализа 

профессионального рынка труда]. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
[указать в виде списка перечень объектов, выбранных из ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки и дополнительных к ФГОС, согласованных с работодателями – социальными партнерами 
(заказчиками программы)]. 

 
2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  
 [указать в Табл.1 в соответствии с ФГОС ВО виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускника. При необходимости перечень дополняется видом (видами) 
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профессиональной деятельности, соотнесенным с  видом (видами) профессиональной деятельности 
и/или трудовыми функциями в профессиональных стандартах или согласованным с работодателями – 
социальными партнерами]. 

 
Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 
№ 
пп 

Вид (виды) профессиональной 
деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

   
   
   
   

 
2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 
спецификой  области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 
направленность ОП (Табл. 1) [Траектории в образовательной программе допускается вводить при 
наличии в них специфики осваиваемых областей (сфер), видов или объектов профессиональной 
деятельности. В случае отсутствия выраженной специфики в  данном абзаце указывается: 
Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП, а последующая таблица не 
заполняется]. 

 
Таблица 1 

Траектории образовательной программы 
Код 

направления 
и уровня 

подготовки, 
название 

направления  

Код 
траектории, 

название 
траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 
профессиональной 

деятельности  

Объекты 
профессиональной 

деятельности  

Виды 
профессиональной 

деятельности  

 

ТОП 1 «…»    

ТОП 2 «…»    

ТОП 3 «…»    

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 В результате освоения образовательной программы [указать код и наименование направления 
подготовки высшего образования] выпускник должен освоить следующие компетенции [привести 
списки компетенций с указанием их кодов по группам]: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО [указать вне зависимости от 
присваиваемой квалификации, списком]; 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО [указать вне 
зависимости от присваиваемой квалификации, списком]; 
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 профессиональные компетенции (ПК) [указать соответственно видам (виду) профессиональной 
деятельности для квалификации «академический бакалавр» списком]; 

 профессионально-прикладные компетенции (ППК) [указать соответственно видам (виду) 
профессиональной деятельности для квалификации «прикладной бакалавр» списком]; 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, ДППК) 
[список, в случае отсутствия указать: «отсутствуют»]. 
 
Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 
составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 
(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 
профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  
профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 
результатов освоения образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 
модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 
освоения образовательной программы. 

Таблица 2 
Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

[Привести в таблице формируемые РО и соотносимые с ними ОК, ОПК, ПК, ДОК, ДОПК, ДПК. 
Формулировки результатов обучения должны обеспечивать их измеримость и достижимость.].  

 
Код результата 

обучения (РО-О… –  
общие для ОП 

результаты, 
РО-ТОП 1…-… -  РО, 

формируемые  в 
рамках конкретной 

траектории 
образовательной 

программы, РО-В… -  
РО, формируемые в 
рамках модулей по 

выбору вне 
траектории ОП) 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 
рамках достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 [формулировка результата обучения, 
в которой обозначается вид 
деятельности и перечисляются 
формируемые способности для 
выполнения трудовых функций, 
решения профессиональных задач. 
Алгоритм формулировки результата 
обучения: способность→глагол в 
активной форме (применять, 
понимать, осуществлять…)→в…, в  
рамках… (вид деятельности)→ 
конкретная функция, 
профессиональная задача или группа 
задач. 

[Перечислить из вышеприведенного 
перечня компетенции, 
обеспечивающие реализацию одного 
РО: общекультурные (ОК), и (или)  
общепрофессиональные (ОПК), и (или)  
профессиональные (ПК) компетенции 
из ФГОС ВО; дополнительные (ОКД,  
ОПКД, ПКД,), в соответствии с 
требованиями работодателей] 
ОК1 - …[текст] 
ОПК3-… [текст] 
ПК 1 -…[текст] 
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Примеры формулировок РО: 
РО: Способность осуществлять в 
рамках производственно-
технологической деятельности 
монтаж, наладку, обслуживание и 
ремонт оборудования электрических 
станций и подстанций… 
РО: Способность осуществлять в 
рамках проектно-конструкторской 
деятельности технико-
экономическое  обоснование 
расчетов, разработку проектной  и 
рабочей технической документации 
по развитию населенных мест и  
структурно-планировочных 
элементов]. 

РО-О2 ….  
……   
РО-ТОП 1-1 [формулировка результата обучения, 

который формируется в рамках 
освоения конкретной траектории 
ОП] 

 

РО- ТОП 2-1   
.....   
РО-В-1 [формулировка результата обучения, 

который формируется в  рамках 
модулей по выбору вне траектории 
ОП] 

 

РО-В-2   
.....   
 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из 
которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 
самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 
взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

[Перечень модулей является основанием для разработки учебного плана. Модуль может 
интегрировать несколько дисциплин как базовой, так  и вариативной части образовательной 
программы, а также содержать одну дисциплину. Обязательные унифицированные  модули должны 
соответствовать модулям из каталога  университета. В модуль по выбору могут входить только 
дисциплины по выбору студента из вариативной части образовательной программы.] 

         
Таблица 3 

Структура образовательной программы  
Блок 1  

 
Группы модулей и их составляющие 

[Если модуль реализуется в сетевой 
Группа 
выбора  

Пререквизиты 
модуля 
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 форме на основании Договора, после   
названия модуля в ст.4 указывается: 
сетевая форма, совместно с … 

(аббревиатура названия университета). 
Например: 

Модуль «Методология биомедицинской 
инженерии», сетевая форма, совместно с 

МГУ. ] 

[указывается 
для модулей 
по выбору]  

[указываются 
номера модулей, 

которые 
обязательно 
должны быть 
освоены до 
освоения 

данного модуля]
1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  
Общая  трудоемкость 
модуля, [указать в з.е.], 
в т.ч. базовая часть [з.е.] 
вариативная часть [з.е.]. 

М1 Код модуля 
по единому 

справочнику 
(если есть) 

Модуль 
«…»[Привести 
наименование 
модуля] 

  

Общая  трудоемкость 
модуля, [указать в з.е.], 
в т.ч. базовая часть [з.е.] 
вариативная часть [з.е.]. 

М2 Код модуля 
по единому 

справочнику 
(если есть) 

Модуль 
«…»[Привести 
наименование 
модуля] 

  

 Обязательные модули  
Общая  трудоемкость 
модуля, [указать в з.е.], 
в т.ч. базовая часть [з.е.] 
вариативная часть [з.е.]. 

М3  Код модуля 
по единому 

справочнику 
(если есть) 

Модуль 
«…»[Привести 
наименование 
модуля] 

  

Общая  трудоемкость 
модуля, [указать в з.е.], 
в т.ч. базовая часть [з.е.] 
вариативная часть [з.е.]. 

М4  Код модуля 
по единому 

справочнику 
(если есть) 

Модуль 
«…»[Привести 
наименование 
модуля] 

  

 Модули по выбору  ТОП 1  
Общая  трудоемкость 
модуля, [указать в з.е.], 
в т.ч. вариативная часть 
[з.е.]. 

М5   Модуль 
«…»[Привести 
наименование 
модуля] 

  

Общая  трудоемкость 
модуля, [указать в з.е.], 
в т.ч. вариативная часть 
[з.е.]. 

М6   Модуль 
«…»[Привести 
наименование 
модуля] 

  

 Обязательные  модули ТОП 2  
Общая  трудоемкость 
модуля, [указать в з.е.], 
в т.ч. базовая часть [з.е.] 
вариативная часть [з.е.]. 

М7   Модуль 
«…»[Привести 
наименование 
модуля] 

  

Общая  трудоемкость 
модуля, [указать в з.е.], 
в т.ч. базовая часть [з.е.] 
вариативная часть [з.е.]. 

М8   Модуль 
«…»[Привести 
наименование 
модуля] 

  

 Модули по выбору  ТОП 2  
Общая  трудоемкость 
модуля, [указать в з.е.], 
в т.ч. вариативная часть 
[з.е.]. 

М9   Модуль 
«…»[Привести 
наименование 
модуля] 

  

Общая  трудоемкость 
модуля, [указать в з.е.], 

М10   Модуль 
«…»[Привести 

  



 

      8 

в т.ч. вариативная часть 
[з.е.]. 

наименование 
модуля] 

 Модули по выбору вне траекторий 
обучения 

 

Общая  трудоемкость 
модуля, [указать в з.е.], 
в т.ч. вариативная часть 
[з.е.]. 

М11   Модуль 
«…»[Привести 
наименование 
модуля] 

  

Общая  трудоемкость 
модуля, [указать в з.е.], 
в т.ч. вариативная часть 
[з.е.]. 

М12  Модуль 
«…»[Привести 
наименование 
модуля] 

  

Общая  трудоемкость -6 
з.е., в т.ч. вариативная 
часть 6 з.е/факультатив 

Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 - [указать в з.е.], в т.ч. 
базовая часть - [ з.е.], 
вариативная часть -[ з.е.] 

Блок 2 Практики
Общая  трудоемкость блока 2 - [указать в з.е.], в т.ч. 
вариативная часть -[ з.е.] 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 
Общая  трудоемкость блока 3 - [указать в з.е.], в т.ч. 
базовая часть - [з.е.], 
Объем образовательной программы [указать в з.е.], в т.ч. 
базовая часть [з.е.],вариативная часть [з.е.]. 
Факультатив [з.е. при наличии факультативов ], 
 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   
Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  
Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  
[указать звездочкой соответствие модуля и формируемых результатов обучения.  

Таблица может быть заполнена на странице альбомной ориентации] 
 

Модули [указать коды и 
наименования модулей из Табл. 3] 

Результаты обучения [указать коды РО  из Табл. 2] 

РО – О1 РО-О…  РО-ТОП1 РО –ТОП… 
М…     

М…     

 
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

[Условия реализации образовательной программы описываются в соответствии с требованиями 
раздела 7  ФГОС ВО по направлению подготовки и реально существующих возможностей 
университета в ресурсном обеспечении образовательного процесса, указываются сведения о 
профессорско-преподавательском составе]. 
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения.  [Указываются 
адаптивные условия для инклюзивного обучения, а именно: возможность реализации индивидуального 
учебного плана, индивидуального графика обучения; перечень включенных в вариативную часть ОП  
специализированных адаптационных модулей (дисциплин) для   коррекции нарушений учебных и 
коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации; перечень характеристик 
практик ОП (вид, база, форма, содержание практик), адаптированных к обучению лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; описание адаптированных методов, форм, 
средств, процедур оценивания результатов обучения и освоения ОП; перечень  методов, средств 
обучения, образовательных технологий, компонентов учебно-методического обеспечения, 
адаптированных к обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов]. 
 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 
формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин. [Этапы формирования 
результатов освоения образовательной программы описываются в виде матрицы. На основе описания 
фондов оценочных средств из Приложения 1 Программ модулей, Приложения 1,2,3 Программ 
дисциплин, входящих в модули, Приложения 1 Программы практик, Приложения 1 Программы 
Государственной итоговой аттестации приводится общая характеристика процедур контроля и 
оценивания достижений запланированных результатов обучения (методы, формы и средства 
контроля, критерии, шкалы оценивания)].  

 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
 
 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 
изменений 

Номер 
протокола заседания 

учебно-
методического 

совета института 

Дата 
заседания 

учебно-
методического 

совета 
института 

Всего листов в 
документе 

Подпись 
руководителя ОП 

     
     
     
 



Приложение 1 к ОХОП 

 

Шифр направления (специальности)

Направление (специальность):

Образовательная программа:

1 2 3 4 5 6 7 8

М 1
М 1
М 1

М 1
М 1
М 1

М 1
М 1
М 1

М 1
М 1
М 1

М 1

М 1

М 1

Примечания:
1

2

Майноры (з.е.)

Индекс модулей в соответствии с учебным планом направления 
При наличии траектории

Наименование образовательной программы

Распределение модулей по семестрам

Схема образовательных траекторий 

Индекс 
модулей

Обязательные унифицированные модули (з.е.)

Обязательные профессиональные модули (з.е.)

ХХ.ХХ.ХХ

Наименование направления

Модули по выбору обучающегося, определяющие направленность обучения (з.е.)
Траектория образовательной программы 1 (з.е.) 2

Траектория образовательной программы 2 (з.е.) 2

………………………………..
Модули по выбору (з.е.)
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Приложение 3 к Положению 
об образовательной программе высшего образования: программе  

бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры 
Макет Рабочей программы модуля 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 
 
  

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе 

 
___________________  С.Т. Князев 

«___» _________________ 20.. г. 
 
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 
[НАИМЕНОВАНИЕ МОДУЛЯ]  

 
 

Перечень сведений о рабочей программе модуля Учетные данные 
Модуль …………………………... 
[указывается наименование в соответствии с 
титульным листом программы модуля] 

Код модуля…  
[указывается дирекцией 
образовательных программ] 

Образовательная программа……. 
[указывается наименование в соответствии с 
титульным листом ОХОП] 

Код ОП…  
[указывается дирекцией 
образовательных программ] 

Траектория образовательной программы (ТОП) [указывается разработчиком 
наименование одной или нескольких 
ТОП, для которых разработан 
модуль] 

Направление подготовки ………. 
[указывается наименование в соответствии с ОХОП] 

Код направления и уровня 
подготовки...  
[указывается разработчиком в 
соответствии с ФГОС] 

Уровень подготовки……………..  
[указывается в соответствии с ОХОП] 
ФГОС Реквизиты приказа Минобрнауки 

РФ об утверждении  ФГОС ВО:  
…..[дата],…….[№Приказа] 
[указывается разработчиком в 
соответствии с ФГОС] 

 
  

 
 

 
 

Екатеринбург, 20.. 
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Программа модуля составлена авторами: 
 

№ п/п ФИО Ученая степень, 
ученое звание Должность Кафедра Подпись 

1    [полное 
наименован

ие 
кафедры] 

 

2      
 
Руководитель модуля                                                                                            [И.О.Фамилия] 
                                                     
Рекомендовано учебно-методическим советом института [полное наименование 
института, в котором разработан модуль]* 
 
Председатель учебно-методического совета                                                [И.О.Фамилия] 
Протокол № ______   от __________ г. 
*В случае разработки модуля в нескольких институтах, сведения о согласовании могут быть 
приведены в таблице: 

№ 
п/п 

ФИО председателя 
учебно-методического 

совета института, в 
котором разработан 

модуль 

Наименование 
института  

 
Дата   Протокол

№ Подпись 

1  [полное наименование 
института]

   

2      
 
 
Согласовано: 
 
Дирекция образовательных программ                              [И.О.Фамилия] 
 
Руководитель образовательной программы (ОП), для которой реализуется модуль**                         
                                                                                                                     [И.О. Фамилия] 
 
**В случае реализации модуля для нескольких ОП, сведения о согласовании могут быть 
приведены в таблице: 

 
 
 
 

№ 
п/п 

ФИО  руководителя  ОП, для 
которой реализуется модуль Должность 

Подразделение 
[полное 

наименование 
подразделения] 

Подпись 

1     
2     
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ  [наименование модуля] 
 
1.1. Объем  модуля, з.е. 
 
1.2. Аннотация содержания модуля  указать место модуля в структуре образовательной 
программы, в формировании  результатов обучения 
 

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО 
ДИСЦИПЛИНАМ 

Наименования дисциплин с 
указанием, к какой части 

образовательной программы 
они относятся: базовой (Б), 

вариативной – по выбору вуза 
(ВВ), вариативной - по выбору 

студента (ВС).  
Возможными комбинациями 

дисциплин в модуле могут быть: 
Б-Б; Б-ВВ; ВВ-ВВ; ВС-ВС 

 

С
ем

ес
тр

 и
зу

че
ни

я 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля  

Аудиторные занятия, час. Самосто
ятельна

я 
работа, 
включа

я все 
виды 

текущей 
аттестац
ии, час. 

Промеж
уточная 
аттестац

ия 
(зачет, 

экзамен)
, час. 

Всего по 
дисципли

не

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Вс
ег

о 

Ч
ас

. 

За
ч.

 е
д.

 

1.   (Б) полное 
наименование 
дисциплины  

         

2.  (ВВ) 
полное наименование 
дисциплины  

         

3.  ……..          
Всего на освоение модуля         

 
 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ 
3.1. Пререквизиты и постреквизиты в 

модуле 
[дисциплины, очередность освоения 
которых обязательна] 

3.2. Кореквизиты  [дисциплины, которые могут осваиваться 
параллельно] 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
формулируются разработчиками модуля на основе Табл.4 и Табл.2  тех ОП, для которых 
реализуется модуль 

Коды ОП, 
для которых 
реализуется 

модуль 

Планируемые 
в ОХОП 

результаты 
обучения -

РО, которые 
формируются 
при освоении 

модуля  

Компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО, 
а также 

дополнительные 
из ОХОП, 

формируемые 
при освоении 

модуля 

Универсальные компетенции (УОК, 
УОПК,УПК), формируемые при 
освоении модуля для нескольких ОП 
В случае реализации модуля для одной 
ОП данные об универсальных 
компетенциях не заполняются 
 

[код ОП РО1.[текст]  ОК 1[текст из УОК 1.[формулировка универсальной 
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согласно 
реестра ОП 
УрФУ] 

[из Табл.2 
ОХОП] 

Табл.2 ОХОП],  
ОПК 3[текст из 
Табл.2 ОХОП],  
ПК 1[текст из 
Табл.2 ОП]… 

компетенции, составленная 
разработчиками модуля на основе 
нескольких ФГОС ВО] 
УОК 2. [формулировка универсальной 
компетенции, составленная 
разработчиками модуля на основе 
нескольких ФГОС ВО] 
УОК 3.[формулировка универсальной 
компетенции, составленная 
разработчиками модуля на основе 
нескольких ФГОС ВО] 
УОПК 2.[формулировка универсальной 
компетенции, составленная 
разработчиками модуля на основе 
нескольких ФГОС ВО] 

[код ОП 
согласно 
реестра ОП 
УрФУ] 

РО1.[текст] 
[из Табл.2 
ОХОП] 

ОК 1[текст из 
Табл.2 ОХОП],  
ОПК 3[текст из 
Табл.2 ОХОП],  
ПК 1[текст из 
Табл.2 ОХОП]… 

… … … …
 

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля  
[отметить звездочкой или другим символом  компетенции, формируемые каждой 

дисциплиной модуля] 
 

Дисциплины модуля 
ОК1 

[или УОК1 для 
нескольких ОП] 

ОПК3 
[или УОК2 для 
нескольких ОП] 

ПК1 
[или УОК3 для 
нескольких ОП] 

1 (Б)полное название 
дисциплины     

2 (ВВ)полное название 
дисциплины     

3 …    
 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ  
 

5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю: 
указать коэффициент, утвержденный  ученым(и) советом(ами) института(ов), в 
котором(ых) реализуется модуль,  протокол заседания ученого совета № ______   от 
__________ г.  
 

5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю: 
 указать форму промежуточной аттестации для оценки интегрированного результата 
освоения дисциплин модуля: интегрированный экзамен по модулю, выполнение и защита 
проекта по модулю 
 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
модулю (Приложение 1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе модуля 

 
 

5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ  

 
5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

  Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на 
три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий. 
Компоненты 
компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый повышенный высокий

Знания  Студент демонстрирует 
знание-знакомство, 
знание-копию: узнает 
объекты, явления и 
понятия, находит в них 
различия, проявляет 
знание источников 
получения информации, 
может осуществлять 
самостоятельно 
репродуктивные действия 
над знаниями путем 
самостоятельного 
воспроизведения и 
применения информации. 

Студент демонстрирует 
аналитические знания: 
уверенно воспроизводит 
и понимает полученные  
знания, относит их к той 
или иной 
классификационной 
группе, самостоятельно 
систематизирует их, 
устанавливает 
взаимосвязи между 
ними, продуктивно 
применяет в знакомых 
ситуациях. 

Студент может 
самостоятельно 
извлекать новые знания 
из окружающего мира, 
творчески их 
использовать для 
принятия решений в 
новых и нестандартных 
ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 
выполнять предписанные 
действия по инструкции, 
алгоритму  в известной 
ситуации, самостоятельно 
выполняет действия по 
решению типовых задач, 
требующих выбора из 
числа известных методов, 
в предсказуемо 
изменяющейся ситуации 

Студент умеет 
самостоятельно 
выполнять действия 
(приемы, операции) по 
решению нестандартных 
задач, требующих 
выбора на основе 
комбинации  известных 
методов, в 
непредсказуемо 
изменяющейся ситуации 

Студент умеет 
самостоятельно 
выполнять действия, 
связанные с решением 
исследовательских 
задач, демонстрирует 
творческое 
использование умений 
(технологий) 

Личностные 
качества 

Студент имеет низкую 
мотивацию учебной 
деятельности, проявляет 
безразличное, 
безответственное 
отношение к учебе, 
порученному делу 

Студент имеет 
выраженную мотивацию 
учебной деятельности, 
демонстрирует 
позитивное отношение к 
обучению и будущей 
трудовой деятельности, 
проявляет активность.  

Студент имеет 
развитую мотивацию 
учебной и трудовой 
деятельности, 
проявляет 
настойчивость и 
увлеченность, 
трудолюбие, 
самостоятельность, 
творческий подход.  
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5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ

 
5.3.2.1. Перечень примерных  вопросов для интегрированного экзамена по 
модулю список. 
5.3.2.2. Перечень примерных  тем итоговых проектов по модулю список. 

 
 
6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ 
 

Номер листа 
изменений 

Номер 
протокола 
заседания 
проектной 

группы модуля 

Дата 
заседания 
проектной 

группы модуля

Всего листов в 
документе 

Подпись 
руководителя 

проектной группы  
модуля 

     
     
     
     
     
     
   
     
 



 

  
  
 1 

Приложение 4 к Положению 
об образовательной программе высшего образования: программе  

бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры 
 

Макет Рабочей программы дисциплины 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
[наименование дисциплины] 

  
 
 

 
Перечень сведений о рабочей программе дисципли-
ны 

Учетные данные 

Модуль …………………………... 
(указывается наименование в соответствии с титуль-
ным листом программы модуля) 

Код модуля…  
[указывается дирекцией образова-
тельных программ] 

Образовательная программа……. 
(указывается наименование в соответствии с титуль-
ным листом ОХОП) 

Код ОП…  
[указывается дирекцией образова-
тельных программ] 

Направление подготовки ………. 
(указывается наименование в соответствии с ОХОП) 

Код направления и уровня подго-
товки...  
[указывается разработчиком в соот-
ветствии с ФГОС] 

Уровень подготовки……………..  
(указывается в соответствии с ОХОП) 
ФГОС Реквизиты приказа Минобрнауки 

РФ об утверждении  ФГОС ВО: 
…..(дата),…….(№ Приказа) 
[указывается разработчиком в соот-
ветствии с ФГОС] 

 
 
 
 
 

 
Екатеринбург, 20.. 
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Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 
 

№ п/п ФИО Ученая степень, 
ученое звание Должность Кафедра 

 Подпись 

1    [полное 
наимено-
вание ка-
федры] 

 

2      
 
  
Руководитель модуля                                                                                              [И.О.Фамилия] 
 
Рекомендовано учебно-методическим советом института [полное наименование института, 
в котором разработана программа дисциплины] 
 
Председатель учебно-методического совета                                                      [И.О.Фамилия] 
Протокол № ______   от __________ г. 
 
Согласовано: 
 
Дирекция образовательных программ                                  [И.О.Фамилия] 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ [наименование дисциплины] 

1.1.Аннотация содержания дисциплины  
[описание места дисциплины в структуре модуля, связи с другими дисциплинами моду-

ля, краткая характеристика содержательных и методических особенностей дисциплины] . 
 
1.2. Язык реализации программы - ………..[указываются языки, на которых реализуется 

программа дисциплины] 
 

1.3. Планируемые  результаты обучения по дисциплине   
Результатом обучения в рамках дисциплины  является формирование у студента следую-

щих компетенций: 
 [перечень формируемых компетенций в соответствии с разделом 4.1 и 4.2. Программы 

модуля с указанием их кодов] 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: [текст] 
 
Уметь: [текст] 
 
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности): [текст] 

1.4. Объем дисциплины  
[таблицы формируются отдельно по каждой форме обучения] 

 
 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины Распределение объема дисципли-
ны по семестрам (час.) 

№ 
п/
п 

Всего ча-
сов 

В  т.ч. 
контакт-
ная рабо-
та (час.)* 

[указать 
номер 

семестра] 

[указать 
номер 

семестра] 

[указать 
номер 

семестра] 

1. Аудиторные занятия      
2. Лекции      
3. Практические занятия      
4. Лабораторные работы      
5. Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей  атте-
стации 

  
   

6. Промежуточная аттестация   [указать 
вид про-
межу-
точной 
аттеста-
ции: 
Э, З] 

[указать 
вид про-
межу-
точной 
аттеста-
ции: 
Э, З] 

[указать 
вид про-
межу-
точной 
аттеста-
ции: 
Э, З]

7. Общий объем  по учебному плану, 
час. 

     

8. Общий объем  по учебному плану, 
з.е. 
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*Контактная работа составляет: 
в п/п 2,3,4 -  количество часов, равное  объему соответствующего вида занятий;  
в п.5 – количество часов, равное  сумме объема времени, выделенного преподавателю на консультации в 

группе (15% от объема аудиторных занятий) и  объема времени, выделенного преподавателю на руководство кур-
совой работой/проектом одного студента, если она предусмотрена. 

в п.6 – количество часов, равное  сумме объема времени, выделенного преподавателю на проведение со-
ответствующего вида промежуточной аттестации одного студента и объема времени, выделенного в рамках дис-
циплины на руководство проектом по модулю (если он предусмотрен) одного студента. 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ    
                                                                                                                                                                                    
[Дисциплина может содержать деление только на разделы, без указания тем]                                           
                                                                                                                                                                                    

Код 
раздела, 

темы  
Раздел, тема 

дисциплины* Содержание  

   
   
   
   
   
   
   

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 
разделам дисциплины 

[таблицы формируются отдельно для  каждой формы и технологии обучения, в полном со-
ответствии с технологической картой БРС] 
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 Объем модуля (зач.ед.): 
Объем дисциплины (зач.ед.): 

Раздел дисциплины 
Аудитор-
ные заня-
тия (час.) 

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 

Ко
д 

ра
зд

ел
а,

 т
ем

ы
 

Наименование раздела, темы 

В
се

го
 п

о 
ра

зд
ел

у,
 т

ем
е 

(ч
ас

.) 

В
се

го
 а

уд
ит

ор
но

й 
ра

бо
ты

 (ч
ас

.) 
Ле

кц
ии

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
ра

бо
ты

 

В
се

го
  с

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 р

аб
от

ы
 с

ту
де

нт
ов

 (ч
ас

.) 

Подготовка к аудиторным 
занятиям (час.) Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.) 

Подготовка к кон-
трольным меро-

приятиям текущей 
аттестации (ко-

лич.) 

Подго-
товка к 

промежу-
точной 

аттеста-
ции по 
дисци-
плине 
(час.) 

Подго-
товка в 
рамках 
дисци-

плины к 
проме-
жуточ-

ной 
атте-

стации 
по 

модулю 
(час.) 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

Ле
кц

ия
 

П
ра

кт
., 

се
м

ин
ар

. з
ан

ят
ие

 

Ла
бо

ра
то

рн
ое

 з
ан

ят
ие

 

Н
/и

 с
ем

ин
ар

, с
ем

ин
ар

-к
он

ф
ер

., 
ко

лл
ок

ви
ум

 (м
аг

ис
тр

ат
ур

а)
 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

До
м

аш
ня

я 
ра

бо
та

* 

Гр
аф

ич
ес

ка
я 

ра
бо

та
* 

Ре
ф

ер
ат

, э
сс

е,
 т

во
рч

. р
аб

от
а*

 

П
ро

ек
тн

ая
 р

аб
от

а*
 

Ра
сч

ет
на

я 
ра

бо
та

, р
аз

ра
бо

тк
а 

пр
ог

ра
м

м
но

го
 п

ро
ду

кт
а*

 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

ф
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

* 

До
м

аш
ня

я 
ра

бо
та

 н
а 

ин
ос

тр
. 

яз
ы

ке
* 

П
ер

ев
од

 и
но

яз
. л

ит
ер

ат
ур

ы
* 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а*

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т*

 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

 

Ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
* 

Ко
лл

ок
ви

ум
* 

За
че

т 
 

Э
кз

ам
ен

 

И
нт

ег
ри

ро
ва

нн
ы

й 
эк

за
м

ен
 п

о 
м

од
ул

ю
 

П
ро

ек
т 

по
  м

од
ул

ю
 

  0,0     0,0 0,0     0,0           0,0   
  0,0     0,0 0,0     0,0           0,0   
  0,0     0,0 0,0     0,0           0,0   
 Всего (час), без учета промежу-

точной аттестации: 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0,0 0 0 
 Всего по дисциплине (час.): 0 0  0 В т.ч. промежуточная аттестация 0 0 0 0 
*Суммарный объем в часах на мероприятие  
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Лабораторные работы  
[заполняется, если предусмотрено учебным планом, в ином  случае указывается: «не 
предусмотрено»] 

 

К
од

 
ра

зд
ел

а,
 

те
мы

 

Номер 
работы Наименование работы 

Время на 
выполнение 
работы (час.) 

    
    
    
    

Всего:  
    

4.2. Практические занятия 
[заполняется, если предусмотрено учебным планом, в ином  случае указывается: «не 
предусмотрено»] 

 

К
од

 
ра

зд
ел

а,
  

те
мы

 

Номер 
занятия Тема занятия 

Время на 
проведение 

занятия (час.) 

      
      
      

Всего:  
    

 
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы  

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ	
[список] 
[заполняется, если предусмотрено, в ином  случае указывается: «не предусмотрено»] 

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ	
[список] 
[заполняется, если предусмотрено, в ином  случае указывается: «не предусмотрено»] 

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)	
[список] 
[заполняется, если предусмотрено, в ином  случае указывается: «не предусмотрено»] 

4.3.4    Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 
[список] 
[заполняется, если предусмотрено, в ином  случае указывается: «не предусмотрено»] 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)	
[список] 
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[заполняется, если предусмотрено, в ином  случае указывается: «не предусмотрено»] 
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ	

[список] 
[заполняется, если предусмотрено, в ином  случае указывается: «не предусмотрено»] 

4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)   
[список] 
[заполняется, если предусмотрено, в ином  случае указывается: «не предусмотрено»] 

4.4.1. Примерная тематика контрольных работ 
[список] 
[заполняется, если предусмотрено, в ином  случае указывается: «не предусмотрено»] 

4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов	
[список] 
[заполняется, если предусмотрено, в ином  случае указывается: «не предусмотрено»] 
 

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ [отметить звездочкой или другим символом  применяемые 
технологии обучения по разделам и темам дисциплины]  

 

Код раздела, темы дисци-
плины 

Активные методы обучения 
Дистанционные образователь-
ные технологии и электронное 

обучение 

П
ро

ек
тн

ая
 р

аб
от

а 

Ке
йс

-а
на

ли
з 

Д
ел

ов
ые

 и
гр

ы 

П
ро

бл
ем

но
е 

об
уч

ен
ие

 

Ко
ма

нд
на

я 
ра

бо
та

 

Д
ру

ги
е 

(у
ка

за
ть

, к
ак

ие
)  

Се
те

вы
е 

уч
еб

ны
е 

ку
рс

ы 

Ви
рт

уа
ль

ны
е 

пр
ак

ти
ку

мы
 

и 
тр

ен
аж

ер
ы 

Ве
би

на
ры

  и
 в

ид
ео

ко
нф

е-
ре

нц
ии

 
А

си
нх

ро
нн

ые
 w

eb
-

ко
н ф

ер
ен

ци
и 

и 
се

ми
на

ры
 

Со
вм

ес
тн

ая
 р

аб
от

а 
и 

ра
зр

а-
бо

тк
а 

ко
нт

ен
та

 

Д
ру

ги
е 

(у
ка

за
ть

, к
ак

ие
)  

             
             
             
             
             
             
             

             
             

 
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложе-
ние 1) 
 
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИ-
СИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2) 
 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3) 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

9.1.Рекомендуемая литература 

9.1.1.Основная литература 
[список с обязательным указанием наименований из ЭБС] 
[заполняется с учетом наличия печатных изданий в ЗНБ УрФУ] 

9.1.2.Дополнительная литература 
[список с указанием наименований из ЭБС] 

9.2.Методические разработки  
[список с указанием наименований из ЭБС] 
[в случае отсутствия  указывается: «не используются»] 

9.3.Программное обеспечение 
[список] 
[в случае отсутствия  указывается: «не используются»] 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
[список с указанием наименования  баз данных, информационно-справочных и поисковых систем] 

9.5.Электронные образовательные ресурсы 
[список наименований ЭОР,  имеющих статус «ЭОР УрФУ», ресурсов Интернет с указанием ре-
жима доступа] 
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием 

[текст с перечнем типов аудиторий, специализированного и лабораторного оборудования и 
т.д.] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – …утверждается ученым советом 
института, в том числе, коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если они 
предусмотрены –...   
6.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по дисциплине в случае реализации 
дисциплины в течение нескольких семестров  текущая и промежуточная  аттестация проек-
тируются для каждого  семестра 

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – … 
Текущая аттестация  на лекциях перечислить контрольно-
оценочные мероприятия, связанные с лекциями  

Сроки – се-
местр, 

учебная неде-
ля 

Макси-
мальная 
оценка в 
баллах

   
   
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – …
Промежуточная аттестация по лекциям – указать предусмотренную учебным планом фор-
му промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен, зачет*  
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 
… 
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  результа-
тов практических/семинарских занятий – …
Текущая аттестация  на практических/семинарских заня-
тиях перечислить контрольно-оценочные мероприятия, свя-
занные с практическими/семинарскими занятиями  

Сроки – се-
местр, 

учебная неде-
ля 

Макси-
мальная 
оценка в 
баллах

   
   
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практиче-
ским/семинарским занятиям– … 
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– указать форму 
промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям, если она предусмот-
рена:  экзамен, зачет 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практиче-
ским/семинарским занятиям– … 
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лаборатор-
ных занятий –… 
Текущая аттестация на лабораторных занятиях 
перечислить контрольно-оценочные мероприятия, связанные 
с  лабораторными занятиями 

Сроки – се-
местр, 

учебная неде-
ля 

Макси-
мальная 
оценка в 
баллах

   
   
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным за-
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нятиям -…  
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям– указать форму промежуточной 
аттестации по лабораторным занятиям, если она предусмотрена: экзамен,  зачет 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лаборатор-
ным занятиям– … 

 
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта  

Текущая аттестация выполнения  курсовой рабо-
ты/проекта  перечислить контрольно-оценочные меропри-
ятия во время выполнения курсовой работы/проекта  

Сроки − се-
местр, учеб-
ная неделя 

Максимальная 
оценка в бал-

лах 
   
   
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения  курсовой работы/проекта 
Весовой коэффициент промежуточной  аттестации выполнения  курсовой рабо-
ты/проекта– защиты – … 
 
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 
Порядковый номер семестра по учебному пла-

ну, в котором осваивается дисциплина 
Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре
Семестр указать номер семестра … 
Семестр  указать номер семестра  … 

*В случае проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамена, зачета) методом 
тестирования используются официально утвержденные ресурсы: АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ, 
имеющие статус ЭОР УрФУ; ФЭПО (www.фэпо.рф); Интернет-тренажеры (www.i-exam.ru). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к рабочей программе дисциплины 

 
 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИ-
СИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Для проведения промежуточной аттестации используется… [выбрать одну из си-
стем тестирования: ФЭПО, Интернет-тренажеры, СМУДС УрФУ; либо две, либо все три. 
Здесь задается возможность использования соответствующих материалов.] 

 
[Структура тестовых материалов при использовании СМУДС УрФУ] 

Код 
раздела 

Раздел 
дисциплины 

Код 
темы 

Тема Индекс 
вариа-

ции темы

Наимено-
вание ва-
риации 

Число за-
даний в 

тесте
[указать 
код раз-
дела в 
соот-
вет-
ствии со 
струк-
турой 
банка 
СМУДС] 

[указать наиме-
нование  раздела 
в соответствии 
со структурой 
банка СМУДС] 

[ука-
зать 
код 
темы 
в со-
от-
вет-
ствии 
со 
струк
ту-
рой 
банка 
СМУ
ДС] 

[указать 
наименование  
темы в соот-
ветствии со 
структурой 
банка СМУДС] 

[указать 
индекс 
вариации 
и темы в 
соответ-
ствии со 
структу-
рой банка 
СМУДС] 

[указать 
наименова-
ние  вариа-
ции в со-
ответ-
ствии со 
структу-
рой банка 
СМУДС] 

[указать 
число зада-
ний в те-
сте] 

       
       

Всего заданий  
Номер спецификации: ___________ (указать номер спецификации, сохраненной в пор-

тале СМУДС).  
Время тестирования ___ мин. 
Число заданий в тесте ___ шт. 
Выбор заданий – случайным образом из соответствующего раздела, без повторения. 
 
 
[Структура тестовых материалов при использовании ФЭПО] 
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№ 
п/п 

Код струк-
турной еди-

ницы 

Наименование структурной единицы Число 
заданий в 

тесте 

Число 
баллов 

 Блок 1. Темы   
 [Указать код 

темы в со-
ответствии 
с кодифика-
тором 
ФЭПО из 
файла «Дис-
циплины 

ФЭПО.xls»] 

[Указать наименование  темы в соответствии с 
кодификатором ФЭПО из файла «Дисциплины 
ФЭПО.xls»] 

  

     
     
 Блок 2. Модули   
 [Указать код 

модуля в со-
ответствии 
с кодифика-
тором 
ФЭПО из 
файла «Дис-
циплины 

ФЭПО.xls»] 

[Указать наименование  модуля в соответствии 
с кодификатором ФЭПО из файла «Дисциплины 
ФЭПО.xls»] 

  

     
 Блок 3. Кейс-задания   

Всего заданий в тесте, баллов за тест   
 

Время тестирования ___ мин. 
Число заданий в тесте ___ шт. 
 
 
[Структура тестовых материалов при использовании Интернет-тренажеров] 

Код разде-
ла 

Раздел 
дисциплины 

Код темы Тема Число за-
даний в 

тесте
Темы

[указать 
код раздела 
в соответ-
ствии с ко-
дификато-
ром ФЭПО 
из файла 
«Дисципли-
ны 
ФЭПО.xls»
] 

[указать наиме-
нование  раздела в 
соответствии с 
кодификатором 
ФЭПО из файла 
«Дисциплины 
ФЭПО.xls»] 

[указать код 
темы в соот-
ветствии с 
кодификато-
ром ФЭПО из 
файла «Дис-
циплины 
ФЭПО.xls»] 

[указать наименование  те-
мы в соответствии с коди-
фикатором ФЭПО из файла 
«Дисциплины ФЭПО.xls»] 

[указать 
число зада-
ний в те-
сте] 
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Кейс-задания  
Всего заданий в тесте  

 
Время тестирования ___ мин. 
Число заданий в тесте ___ шт. 
 
Если дисциплины нет на ФЭПО, Интернет-тренажерах, СМУДС УрФУ, то пишем 

следующий текст: 
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

ФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на пор-

тале СМУДС УрФУ. 
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирова-

ние, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рам-
ках НТК не проводится. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к рабочей программе дисциплины 
 

 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕ-
РОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В 
РАМКАХ БРС 
  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 
студентов по каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, 
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения 
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 
Компоненты 
компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый повышенный высокий

Знания  Студент демонстрирует 
знание-знакомство, зна-
ние-копию: узнает объек-
ты, явления и понятия, 
находит в них различия, 
проявляет знание источ-
ников получения инфор-
мации, может осуществ-
лять самостоятельно ре-
продуктивные действия 
над знаниями путем само-
стоятельного воспроизве-
дения и применения ин-
формации. 

Студент демонстрирует 
аналитические знания: 
уверенно воспроизводит 
и понимает полученные  
знания, относит их к той 
или иной классифика-
ционной группе, само-
стоятельно системати-
зирует их, устанавлива-
ет взаимосвязи между 
ними, продуктивно 
применяет в знакомых 
ситуациях. 

Студент может само-
стоятельно извлекать 
новые знания из окру-
жающего мира, творче-
ски их использовать 
для принятия решений 
в новых и нестандарт-
ных ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 
выполнять предписанные 
действия по инструкции, 
алгоритму  в известной 
ситуации, самостоятельно 
выполняет действия по 
решению типовых задач, 
требующих выбора из 
числа известных методов, 
в предсказуемо изменяю-
щейся ситуации 

Студент умеет самосто-
ятельно выполнять дей-
ствия (приемы, опера-
ции) по решению не-
стандартных задач, тре-
бующих выбора на ос-
нове комбинации  из-
вестных методов, в не-
предсказуемо изменяю-
щейся ситуации 

Студент умеет само-
стоятельно выполнять 
действия, связанные с 
решением исследова-
тельских задач, демон-
стрирует творческое 
использование умений 
(технологий) 

Личностные 
качества 

Студент имеет низкую 
мотивацию учебной дея-
тельности, проявляет без-
различное, безответствен-
ное отношение к учебе, 
порученному делу 

Студент имеет выра-
женную мотивацию 
учебной деятельности, 
демонстрирует позитив-
ное отношение к обуче-
нию и будущей трудо-
вой деятельности, про-
являет активность.  

Студент имеет разви-
тую мотивацию учеб-
ной и трудовой дея-
тельности, проявляет 
настойчивость и увле-
ченность, трудолюбие, 
самостоятельность, 
творческий подход.  
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттеста-
ции применяется  методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. 
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля  переводятся в баллы 
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:   

 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных 
баллов от общего числа возможных баллов по тесту; 

 при отсутствии балльной оценки по тесту  переводится процент верно выполненных заданий 
теста, от общего числа заданий. 

 
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Выбрать из списка, либо дополнить наименования оценочных средств 

 
8.3.1. Примерные  задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий 
тексты заданий
[в случае отсутствия  указывается: «не предусмотрено»] 
8.3.2. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий  
тексты задач
[в случае отсутствия  указывается: «не предусмотрено»] 
8.3.3. Примерные  контрольные кейсы  
тексты кейсов 
[в случае отсутствия  указывается: «не предусмотрено»] 
8.3.4. Перечень примерных  вопросов для зачета  
список 
[в случае отсутствия  указывается: «не предусмотрено»] 
8.3.5. Перечень примерных  вопросов для экзамена  
список 
[в случае отсутствия  указывается: «не предусмотрено»] 
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках 
текущей и промежуточной аттестации  
список и ссылки на официально утвержденные электронные ресурсы 
[в случае отсутствия  указывается: «не используются»] 
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   
список на основе ресурса www.фэпо.рф  
[в случае отсутствия  указывается: «не используются»] 
8.3.8. Интернет-тренажеры  
список на основе ресурса www.i-exam.ru 
[в случае отсутствия  указывается: «не используются»] 
8.3.9…..указать иные наименования оценочных средств, не представленных в списке. 
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Приложение 5 к Положению 
об образовательной программе высшего образования: программе  

бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры 
Макет программы практик 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

 
Институт [наименование] 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе 

___________________ С.Т.Князев 
«___» _________________ 20… г. 

 
 
 

 
 
 
 
 

ПРОГРАММА  ПРАКТИК 
 

Перечень сведений о  программе практик Учетные данные 
Образовательная программа……. 
[указывается наименование в соответствии с ти-
тульным листом ОХОП] 

Код ОП… [указывается дирекцией 
образовательных программ] 

Направление подготовки ………. 
[указывается наименование в соответствии с ОХОП] 

Код направления и уровня подго-
товки... [указывается разработчи-
ком в соответствии с ФГОС]  Уровень подготовки……………..  

[указывается в соответствии с ОХОП] 
ФГОС Реквизиты приказа Минобрнауки 

РФ об утверждении  ФГОС ВО: 
…..[дата],……. [№ Приказа]  
[указывается разработчиком в со-
ответствии с ФГОС) 
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Екатеринбург, 20.. 

 
Программа практик составлена авторами: 
 

№ ФИО Ученая степень, 
ученое звание Должность Кафедра Подпись 

1    [полное 
наименование 
кафедры] 

 

2      
 
Руководитель образовательной программы (ОП)                            [И.О.Фамилия]                   
 
 
Рекомендовано учебно-методическим советом института [полное наименование инсти-
тута, в котором реализуется  образовательная программа] 
 
Председатель учебно-методического совета                                                        [И.О.Фамилия] 
Протокол № ______   от __________ г. 
 
 
Согласовано: 
 
Дирекция  образовательных программ                          [И.О.Фамилия] 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  
 

1.1.  Аннотация  практик 
[ перечень практик, описание их цели, взаимосвязи с модулями учебного плана, роли каж-

дой из практик  в формировании результатов освоения образовательной программы ] 
 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№
 

п/
п 

Вид практики  
[наименование вида практики в соответствии с учебным пла-

ном] 

Номер  
учебного  
семестра 

Объем практи-
ки 

в неде 
лях    

в з.е. 

1. [Учебная  практика]    

2. [Производственная практика]    

3. [Преддипломная практика]    

Итого   
 
1.3. Базы практик, форма проведения практик [предполагаемые места проведения 

практик, объекты, организации и т.д. в соответствии с заключенными договорами] 
№ 
п/п 

Вид практики  
[наименование вида практики в со-
ответствии с учебным планом] 

Форма проведения практики  

[указать формы проведения 
практик в зависимости от ви-
дов, например,  учебные прак-
тики: практика по получению 
первичных профессиональных 

умений, научно-
исследовательская работа,  

исполнительская, творческая и 
т.д.; 

Производственная и предди-
пломная практика: практика 
по получению профессиональ-
ных умений и опыта, научно-
исследовательская работа, 
педагогическая, технологиче-
ская, конструкторская, ла-
бораторная, творческая и 

т.д. ] 

Способ проведения 
практики, база 

практики  

[указать способ 
проведения практи-
ки: выездная или 
стационарная, а 
также предполага-
емое место прове-
дения практик, 
объекты, органи-
зации и т.д. в со-
ответствии с за-
ключенными дого-

ворами] 

1. [Учебная  практика]   

2. [Производственная практика]   

3. [Преддипломная практика]   

1.4.Процедура организации практик  
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Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-
ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 
приказом ректора от 27.09.2012 г. №698/03, в «Положении о порядке организации и проведе-
ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-11-2012). 

 
1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 
Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 
№ 
п/п 

 

Вид практики 
 [наименование вида практики в 
соответствии с учебным пла-

ном] 

Результаты обучения 
 [перечислить  коды РО и коды составляющих их ком-

петенций из Табл. 2 ОХОП] 

1. [Учебная  практика] [РО 1: ПК1, ПК 3; РО З: ОПК1, ПК 4;….. ] 

2. [Производственная практика]  

3. [Преддипломная практика]  

 
В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 
№ 
п/п 

 

Вид практики 
 [наименование вида практики в 
соответствии с учебным пла-

ном] 

Результаты обучения 
  

1. [Учебная  практика] Уметь: [текст] 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: [текст] 

2. [Производственная практика] Уметь: [текст] 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: [текст] 

3. [Преддипломная практика] Уметь: [текст] 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: [текст] 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 
№ 
п/п 

 
Вид практики 

[наименование вида прак-
тики в соответствии с 

учебным планом] 

Этапы  (разделы) 
Практики [этапы формули-
руются в зависимости от 
методики практического 

обучения] 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 
 
 
1. 

[Учебная практика] [1.Подготовительный 
(ознакомительный)] 

[1.Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности. 
 2.  Знакомство с предприятием…] 

[2.Основной этап] [1.Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  
2. Сбор фактического материала] 

[3…………….] …………………………………. 

2. [Производственная 
практика] 

[1.Подготовительный 
(ознакомительный)] 

[1.Ознакомительные лекции. 2.Инструктаж по технике безопасности] 

[2.Основной этап] [1.Сбор и обработка материала, измерения. 
2.Выполнение расчетных заданий. 
3.  Подготовка проекта…] 

[3.Подготовка отчета] [ 1.Систематизация материала.  
2. Оформление документации. 
3. Составление и защита отчета…] 

3.  [Преддипломная практика] ………………… ……………….. 

………………….. ……………….. 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 
3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана  [утверждаются ученым советом ин-
ститута] 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  
результатов прохождения практик 

……практика - семестр n … 
……практика - семестр n … 
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам [текущая и промежуточная аттестация проставляется по каж-
дой из практик]                

[указать вид практики, например,  Учебная практика] 
Коэффициент значимости совокупных результатов …….. [указать вид практики]практики - … [указать коэффициент из раздела 3.1] 
Текущая аттестация по практике  [перечислить контрольно-оценочные мероприятия во 
время прохождения практики]  

Сроки − семестр, 
учебная неделя 

Максимальная оценка 
в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности IV, 2 5 
Ведение дневника практики IV, 2-6 15 
Сбор и обработка литературного и фактического материала…[указать конкретную  об-
ласть информации] 

IV, 2-4 40 

Проведение измерений…[указать конкретную область измерений] IV, 5-6 40 
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – … 
Промежуточная аттестация по практике [указать форму промежуточной аттестации по практике: выполнение и защита отчета, за-
чет…] 
Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – … 
 

[указать вид практики, например,  Производственная  практика] 
Коэффициент значимости совокупных результатов …….. [указать вид практики] практики - … [указать коэффициент из раздела 3.1] 
Текущая аттестация по практике  [перечислить контрольно-оценочные мероприятия во 
время прохождения практики] 

Сроки − семестр, 
учебная неделя 

Максимальная оценка 
в баллах 

Выполнение производственных заданий  [указать конкретную область заданий] V, 2-4 50 
Выполнение исследовательских заданий [указать конкретную область заданий] V, 5-6 20 
Разработка документации по производственным и бизнес-процессам [указать конкрет-
ную область процессов] 

V,6-8 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – … 
Промежуточная аттестация по практике [указать форму промежуточной аттестации по практике: выполнение и защита отчета, за-
чет…] 
Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – … 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ПРАКТИКАМ [Перечень оценочных средств  может заполняться  по каждой отдельной практике, не в табличном варианте. Ука-
зать по каждому виду практик тематику самостоятельных работ, заданий, проектов, итоговых отчетов и т.д., входящих  в технологи-
ческую карту оценивания ] 
 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 
[Учебная практика] [Производственная практика] [Преддипломная практика] 

[Примерный перечень контрольных во-
просов по технике безопасности:]  
1…. 
2…. 
3…. 
 

[Примерная тематика самостоятель-
ных работ:] 
1…. 
2…. 
3…. 
 

[Примерный перечень исследователь-
ских  заданий:] 
1…. 
2…. 
3…. 
 

[Примерная тематика самостоятель-
ных работ:] 
1…. 
2…. 
3…. 
 

[Примерная тематика расчетных 
работ:] 
1…. 
2…. 
3…. 
 

[Примерный перечень тем дипломных 
проектов:] 
1…. 
2…. 
3…. 
 

[Примерный перечень  заданий по прове-
дению измерений:] 
1…. 
2…. 
3…. 
 

[Примерный перечень практических за-
даний:] 
1…. 
2…. 
3…. 
 

……………… 

………………. ………………….. ………………… 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК [Перечень обеспече-
ния может заполняться  по каждой отдельной практике, не в табличном варианте] 
  
 

[Учебная практика] [Производственная практика] [Преддипломная практика] 
Основная литература 

[заполняется в соответствии с требованиями ФГОС к срокам обновления литературы, а также с учетом наличия печатных изда-
ний в ЗНБ УрФУ] 

1. [список с обязательным указанием наиме-
нований из ЭБС] 
2. 
3. 
… 

1. [список с обязательным указанием наиме-
нований из ЭБС] 
2. 
3. 
… 

1. [список с обязательным указанием наиме-
нований из ЭБС] 
2. 
3. 
… 

Дополнительная литература 
1. [список с указанием наименований из ЭБС] 
2. 
3. 
… 

1. [список с указанием наименований из ЭБС]
2. 
3. 
… 

1. [список с указанием наименований из ЭБС] 
2. 
3. 
… 

Методические разработки 
[в случае отсутствия  указывается: не используются] 

1. [список с указанием наименований из ЭБС] 
2. 
3. 
… 

1. [список с указанием наименований из ЭБС]
2. 
3. 
… 

1. [список с указанием наименований из ЭБС] 
2. 
3. 
… 

Программное обеспечение 
[в случае отсутствия  указывается: не используются] 

1. [список] 
2. 
3. 
… 

1. [список] 
2. 
3. 
… 

1. [список] 
2. 
3. 
… 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
[ список с указанием наименования  баз данных, информационно-справочных и поисковых систем  ] 
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1. [список] 
2. 
3. 
… 

1. [список] 
2. 
3. 
… 

1. [список] 
2. 
3. 
… 

Электронные образовательные ресурсы 
[в случае отсутствия  указывается: не используются] 

1. [список наименований ЭОР,  имеющих 
статус «ЭОР УрФУ», ресурсов Интернет, с 
указанием режима доступа] 
2. 
3. 
… 

1. [список наименований ЭОР,  имеющих 
статус «ЭОР УрФУ», ресурсов Интернет, 
с указанием режима доступа] 
2. 
3. 
… 

1. [список наименований ЭОР,  имеющих 
статус «ЭОР УрФУ», ресурсов Интернет, 
с указанием режима доступа] 
2. 
3. 
… 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

[Перечень обеспечения может заполняться  по каждой отдельной практике, не в табличном варианте.  
Указать необходимое для проведения практики материально-техническое обеспечение, в т.ч. на предприятиях. Например: полиго-
ны, лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства, бы-
товые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники без-
опасности при проведении учебных, производственных и научно-производственных работ]. 
 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 
[Учебная практика] [Производственная практика] [Преддипломная практика] 

1…. 
2…. 
3…. 
………. 

1…. 
2…. 
3…. 
………… 

1…. 
2…. 
3…. 
……………. 

  



        Приложение 6 к Положению 
об образовательной программе высшего образования: программе  

бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры 
Макет программы итоговой (государственной итоговой) аттестации 

                                                                                              
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 
 

Институт [наименование] 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе 

___________________ С.Т.Князев 
«___» _________________ 20… г. 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 
 
 
 

Перечень сведений о  программе ГИА Учетные данные 
Образовательная программа……. 
[указывается наименование в соответствии с 
титульным листом ОХОП] 

Код ОП… [указывается дирекцией 
образовательных программ] 

Направление подготовки ………. 
[указывается наименование в соответствии с ОХОП] 

Код направления и уровня 
подготовки... [указывается 
разработчиком в соответствии с 
ФГОС]  

Уровень подготовки……………..  
[указывается в соответствии с ОХОП] 
ФГОС Реквизиты приказа Минобрнауки 

РФ об утверждении  ФГОС ВО: 
…..[дата],……. [№ Приказа]  
[указывается разработчиком в 
соответствии с ФГОС) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Екатеринбург,  20.. 
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Программа государственной итоговой аттестации составлена авторами: 
 

№ ФИО Ученая степень, 
ученое звание Должность Кафедра Подпись 

1    [полное 
наименование 
кафедры] 

 

2      
 
 
 
Руководитель образовательной программы (далее - ОП)                                       [И.О.Фамилия]                
                                      
Рекомендовано учебно-методическим советом института [полное наименование 
института, в котором реализуется  образовательная программа] 
 
Председатель учебно-методического совета                                                           [И.О.Фамилия] 
Протокол № ______   от __________ г. 
 
 
Согласовано: 
 
Дирекция образовательных программ                        [И.О.Фамилия] 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  
(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 
университетом  самостоятельно)

  
и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 
аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 
образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

РО 1:…….(ОК1, ПК 1,…) 
РО 2……..(ПК2, ПК3…) 
[указать перечень результатов обучения и соответствующих им компетенций, 

уровень сформированности которых предусматривается проверить  в рамках  ГИА, в 
соответствии с  табл.2 ОХОП] 

 
1.2. Структура  государственной итоговой аттестации [указать утвержденные 
Ученым советом института, где реализуется образовательная программа, виды 
ГИА]: 

 
 государственный экзамен (по отдельным дисциплинам; итоговый междисциплинарный 

экзамен) [если данный вид ГИА установлен решением ученого совета института, 
указать протокол №__ от___[дата];  

 
 защита выпускной квалификационной работы в форме (бакалаврской работы).  
  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена [ при наличии государственного 
экзамена указать  форму: устный,  письменный или смешанный] 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет [указать в з.е. 

в соответствии с утвержденным учебным планом] 
1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

[указать сроки государственной итоговой аттестации, установленные календарным 
учебным графиком соответствующего учебного плана] 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 
Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 
документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 
введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 
итоговой аттестации 
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Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 
освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 
освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 
реализующего ОП,  от «___» ________ 20___ г., протокол №______ 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
2.1. Тематика государственного экзамена [при наличии государственного экзамена 

указать список примерных экзаменационных  вопросов и заданий, соответствующих ОХОП, 
и выявляющих сформированность комплекса  результатов обучения] 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  
[привести примерные разделы, темы для выпускных квалификационных работ, 

соответствующие  направлению подготовки   и требованиям работодателей]  
 
 
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
3.1. Рекомендуемая литература 
3.1.1. Основная литература 

[список с обязательным указанием наименований из ЭБС,   
заполняется в соответствии с учетом наличия печатных изданий в ЗНБ УрФУ] 

3.1.2. Дополнительная литература 
[список с указанием наименований из ЭБС] 

3.2. Методические разработки  
[список с указанием наименований из ЭБС] 
[в случае отсутствия  указывается: «не используются»] 
3.3. Программное обеспечение 
[список] 
[в случае отсутствия  указывается: «не используются»] 
3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
[список баз данных, информационно-справочных и поисковых систем] 
3.5.Электронные образовательные ресурсы 
[список наименований ЭОР,  имеющих статус «ЭОР УрФУ»,  ресурсов Интернет с 
указанием режима доступа] 
[в случае отсутствия  указывается: «не используются»] 
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
[Указывается необходимое для проведения государственной итоговой аттестации 

материально-техническое обеспечение, например: полигоны, лаборатории, специально 
оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, транспортные 
средства и т.д. Указывается компьютерное оборудование, необходимое для проведения 
ГИА] 


