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 1. Назначение и область применения 

Настоящее Положение определяет виды реализуемых в Уральском 

федеральном университете образовательных программ высшего образования 

для направлений подготовки аспирантуры, 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, 

открытию, изменению, прекращению реализации образовательных программ 

высшего образования.  

 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015); 

2.2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования. Уровень высшего образования – подготовка кадров высшей 

квалификации в аспирантуре; 

2.3. Приказ Минобрнауки России № 464 от 30.04.2015 «О внесении 

изменений в ФГОС высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации); 

2.4. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации»; 

2.5. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (с изм. от 

25.03.2015) «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»;  

2.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

2.7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 №227 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования-программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 
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 2.8. Устав федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». 

2.9. Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утв. Министром образования и науки Российской Федерации Д.В. 

Ливановым от 22.01.2015, № ДЛ-1/05 вн). 

3. Термины, определения и сокращения 

Образовательная программа высшего образования – далее 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, в который входят: основная 

характеристика образовательной программы, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин, программы практик, 

программа  государственной итоговой аттестации,   включая фонды оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации, аннотации рабочих программ дисциплин и иные 

компоненты. 

Базовая часть образовательной программы – часть, определяемая 

образовательным стандартом, университетом, разработчиком образовательной 

программы и обязательная для освоения всеми обучающимися по данной 

образовательной программе. 

Вариативная часть образовательной программы – часть, 

определяемая университетом, разработчиком образовательной программы, а 

также обучающимся, осуществившим выбор дисциплин в рамках 

индивидуального учебного плана по данной образовательной программе. 

Образовательный стандарт, далее ФГОС – Федеральный 

государственный образовательный стандарт, либо СУОС – самостоятельно 

устанавливаемый УрФУ образовательный стандарт. 

ОХОП – общая характеристика образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы-

компетенции, формируемые у обучающихся в ходе освоения образовательной 

программы. 

Планируемые результаты обучения – конкретные результаты освоения 

отдельных дисциплин и иных элементов образовательной программы на уровне 

формируемых у обучающихся знаний, умений, навыков. Результаты обучения 

по образовательной программе отражаются в рабочих программах дисциплин, 

практик. 
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 Условия реализации образовательной программы - совокупность 

кадрового, материально-технического, учебно-методического, 

информационного, финансового обеспечения образовательного процесса. 

ОПНПК – отдел подготовки научно-педагогических кадров. 

 

4. Основные положения 

4.1. Образовательная программа научно-педагогических кадров в 

аспирантуре разрабатывается на основе данного Положения в соответствии с 

требованиями федерального образовательного стандарта высшего образования 

или самостоятельно устанавливаемым УрФУ образовательным стандартом по 

соответствующему направлению подготовки с учетом профессиональных 

стандартов (при их наличии). 

4.2. Образовательная программа имеет направленность, 

характеризующую ориентацию программы на конкретные области знания и 

(или) виды деятельности и определяющую предметно-тематическое 

содержание программы, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам освоения образовательной 

программы. 

В рамках направления подготовки может разрабатываться одна или 

несколько образовательных программ аспирантуры, имеющих различную 

направленность. 

Для различных направленностей может разрабатываться как отдельный, 

так и единый комплект документов, содержащий информацию о всех 

реализуемых направленностях и формах обучения.  

4.3. Ответственным за разработку и формирование пакета документов 

образовательной программы по направлениям подготовки и по 

направленностям является руководитель образовательной программы 

(функциональные обязанности руководителя образовательной программы 

регулируются отдельным Положением). Держателем портфеля 

(сбалансированного набора) образовательных программ является Институт. 

4.4. Внутренний аудит образовательной программы осуществляет отдел 

подготовки научно-педагогических кадров. ОПНПК несет ответственность за 

наличие, актуальность образовательной программы и качество подготовки 

аспирантов по образовательной программе в целом. 

4.5. Образовательная программа разрабатывается на нормативный срок 

обучения по очной форме обучения. 

5. Состав документов, входящих в образовательную программу 

5.1. В перечень документов, составляющих образовательную программу, 

входят: 
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 а) Образовательный стандарт, на основе которого разработана 

образовательная программа. 

б) Общая характеристика образовательной программы (макет-

приложение 1). 

в) Учебный план, один или несколько с календарным учебным 

графиком. 

г) Рабочие программы дисциплин (макет-приложение 2). 

д) Программы практик (макет-приложение 3). 

е) Программа государственной итоговой аттестации (макет-приложение 

4). 

ж)  Прочие документы. 

5.2. Ответственность за хранение бумажных копий документов, 

перечисленных в п/п 5.1. а) - ж) несет институт - держатель программы. 

6. Содержание и структура общей характеристики образовательной 

программы 

6.1. Титульный лист:  

 наименование образовательной программы; 

 код и наименование направления; 

 направленность образовательной программы; 

 уровень образования; 

 квалификация, присваиваемая выпускникам; 

6.2. Общие положения: 

 краткая характеристика, цели и задачи образовательной программы; 

язык, на котором реализуется данная программа; 

 обоснование выбора направленности с учетом потребностей 

регионального рынка труда, экспертных оценок, материальной и кадровой базы 

Университета, научных направлений (школ) и в соответствии с 

профессиональными стандартами (при наличии); 

 перечень законов, нормативных правовых актов РФ в области 

образования и науки, локальных актов Университета, используемых при 

разработке образовательной программы; 

 информация о согласовании с работодателями; 

 формы обучения и срок освоения образовательной программы; 

 объем образовательной программы; 

 основные пользователи образовательной программы; 

 требования к абитуриентам и условия их зачисления в соответствии с 

Правилами приема в Университет; 

6.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 область профессиональной деятельности выпускников; 

 объекты профессиональной деятельности выпускников; 
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  виды и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

6.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы и 

матрица этапов формирования компетенций. 

6.5.  Структура образовательной программы. 

6.6.  Условия реализации образовательной программы. 

6.7.  Ресурсное обеспечение образовательной программы: 

 сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы; 

 сведения о фонде учебной, учебно-методической литературы и 

библиотечно-информационных ресурсах, его доступности для обучающихся; о 

лицензионном программном обеспечении учебного процесса; 

 материально-техническое обеспечение; 

 о финансовом обеспечении образовательной программы. 

6.8.  Особенности реализации образовательной программы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при реализации). 

6.9.  Особенности реализации образовательной программы на английском 

языке (при реализации). 

 

По структуре образовательная программа включает в себя базовую и 

вариативную части и состоит из следующих блоков: 

 Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

 Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

 Блок 3. «Научные исследования», который в полном объеме относится 

к вариативной части программы. 

 Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Базовая часть образовательной программы является обязательной для 

освоения обучающимися вне зависимости от направленности. 

Вариативная часть формируется в соответствии с направленностью 

образовательной программы и включает в себя: 

 дисциплины и практики, установленные разработчиком 

образовательной программы, в том числе дисциплины по выбору 

обучающегося. 

7. Учебный план и календарный учебный график 

7.1. В учебном плане указывается: 

7.1.1. Календарный учебный график. 



  

© УрФУ 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) 

Об образовательной программе высшего образования- 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

СМК-ПВД-7-01-131-2017 
 Стр. 8 из 60 

      стр. 8 из 60 

 7.1.2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях). 

7.1.3. Перечень дисциплин, практик с указанием: 

а) Объема в зачетных единицах, с учетом того, что: 

 объем выражается целым числом зачетных единиц; 

 минимальный объем дисциплины базовой части - 3 з.е.; 

 объем дисциплины вариативной части по выбору аспиранта должен 

быть кратным 3 з.е.; 

 одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут); 

 объем образовательной программы устанавливается в соответствии с 

образовательными стандартами и не зависит от формы получения образования, 

формы обучения, сочетания различных форм обучения, применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

использования сетевой формы реализации образовательной программы, 

обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения; 

 объем образовательной программы, реализуемой за один учебный год 

(далее - годовой объем образовательной программы), не включая объем 

факультативных дисциплин, при очной форме обучения должен составлять 60 

зачетных единиц; 

 при  заочной форме обучения, при сочетании различных форм 

обучения, при реализации образовательной программы с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, при использовании сетевой формы реализации образовательной 

программы, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, при обучении по индивидуальному плану годовой объем 

образовательной программы  устанавливается в размере не более 75 зачетных 

единиц (при ускоренном обучении – не включая трудоемкость дисциплин  и 

практик, перезачтенных или переаттестованных обучающемуся) и может 

различаться для каждого учебного года. 

б) Объема работы в академических часах во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа во взаимодействии с преподавателем) и 

самостоятельной работы обучающегося. 

Контактная работа во взаимодействии с преподавателем включает в себя 

аудиторные занятия - лекция, практическое, семинарское занятие, групповые и 

индивидуальные консультации, промежуточную аттестацию, государственную 

итоговую аттестацию обучающихся, руководство практикой, руководство 

научно-квалификационной работой. 

в) Вида учебных занятий (лекция, практическое, семинарское занятие) с 

указанием общего количества аудиторных часов по каждому виду занятий; 

Контактная работа во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 

занятий указывается в рабочей программе дисциплины. 
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 г) Формы промежуточной аттестации для каждой дисциплины  

д) Распределения по семестрам обучения. 

7.1.4. Перечень аттестационных испытаний государственной итоговой 

аттестации; 

7.1.5. Перечень факультативных дисциплин, объем которых не входит в 

суммарный объем образовательной программы и должен составлять не менее 3 

зачетных единиц. 

7.2. В календарном учебном графике, который разрабатывается и 

утверждается вместе с учебным планом, указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул.  

 

К видам учебной деятельности относятся: 

 обучение; 

 практики; 

 научные исследования 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация с указанием периода подготовки 

и сдачи государственного экзамена и периода подготовки и защиты НКР. 

 

8. Рабочая программа дисциплины 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

 наименование дисциплины; 

 аннотацию содержания дисциплины;  

 планируемые результаты обучения по дисциплине; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения (включая основную и 

дополнительную литературу, методические указания по освоению 

дисциплины), необходимого для освоения дисциплины, в том числе, для 

самостоятельной работы обучающихся; 

 описание процедур текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине и фонд оценочных средств для ее проведения;  

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины; 
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  перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

9. Программа практик 

Программа практик включает в себя: 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практик, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 указание структуры, объема практик в зачетных единицах и их 

продолжительности 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 

прохождении практик; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы, методических разработок, ресурсов 

сети «Интернет», необходимых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

 

10. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя: 

 результаты освоения образовательной программы, сформированность 

которых проверяется в рамках государственной итоговой аттестации; 

 структуру государственной итоговой аттестации; 

 объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах; 

 требования к содержанию государственной итоговой аттестации; 

показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания; 
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  перечень учебной литературы, методических разработок, ресурсов 

сети «Интернет», необходимых для проведения государственной итоговой 

аттестации; 

 перечень информационных технологий, используемых при 

проведении государственной итоговой аттестации, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения государственной итоговой аттестации. 

 

11. Фонды оценочных средств 

11.1. Фонды оценочных средств формируются для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине, практике, государственной 

итоговой аттестации и входят в соответствующие программы. 

11.2. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине, практике включают себя: 

 перечень компетенций с указанием этапа их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

11.3. Фонд оценочных средств для 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. 

 

12. Адаптация образовательной программы для обеспечения 

инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в ОХОП указываются: 

 сведения о возможности освоения образовательной программы 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки и по 

индивидуальному графику обучения с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося;  

 перечень включенных в вариативную часть образовательной 

программы (с указанием их объема в зачетных единицах, объема и вида 

контактной работы с преподавателем, формы промежуточной аттестации) 
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 специализированных адаптационных дисциплин для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации;  

 перечень характеристик практик образовательной программы (вид, 

база, форма, содержание практик), адаптированных к обучению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также перечень 

специальных рабочих мест для прохождения ими практик; 

 описание адаптированных методов, форм, средств, процедур 

оценивания результатов обучения и освоения образовательной программы, 

установленных с учетом индивидуальных психофизических особенностей   лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 перечень методов, средств обучения, образовательных технологий, 

применяемых при освоении образовательной программы лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;   

 перечень компонентов учебно-методического обеспечения, в том 

числе, печатных и электронных образовательных ресурсов, адаптированных к 

обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся; 

 перечень применяемых при реализации образовательной программы 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

13. Особенности реализации образовательной программы на 

английском языке 

Целью открытия образовательной программы на английском языке 

является расширение возможностей международной деятельности 

Университета: развитие сотрудничества с зарубежными образовательными и 

научными организациями, обеспечение академической мобильности 

аспирантов и преподавателей, привлечение на обучение в Университете 

граждан из других стран. 

Программа, реализуемая на английском языке, должна удовлетворять 

всем требованиям к русскоязычной программе, устанавливаемыми 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, а также локальными нормативными актами университета (в том 

числе по требованиям к кадровому составу и остепененности преподавателей). 

Образовательная программа на английском языке реализуется только 

при наличии у Университета лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по соответствующему направлению подготовки. Данная 

образовательная программа должна быть открыта на русском языке в УрФУ. 
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   К преподавателям, реализующим дисциплины на иностранном языке, 

предъявляются требования к владению иностранным языком, на котором 

реализуется программа: минимальный уровень владения иностранным языком 

составляет В2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком (Common European Framework of reference, CEF). 

 

14. Порядок открытия и утверждения образовательных программ 

14.1. Открытие новых образовательных программ возможно в рамках 

лицензированных направлений подготовки. 

14.2. Новая образовательная программа может быть открыта по 

инициативе института и /или руководства университета. 

14.3. Новая образовательная программа открывается при условии 

соблюдения параметров образовательной политики. 

14.4. Открытие новой образовательной программы инициируется путем 

предоставления в ОПНПК следующего пакета документов: 

 обоснование открытия новой образовательной программы с анализом 

аналогичных образовательных программ, реализующихся в ведущих 

российских и зарубежных вузах; 

 выписка из решения Ученого совета института с ходатайством об 

открытии новой образовательной программы; 

 проект ОХОП (разделы 1-5, приложение 1); 

 аннотации дисциплин; 

 сведения о предполагаемом руководителе образовательной 

программы; 

 заключение потенциальных работодателей (желательно с наличием их 

согласия на дальнейшее участие в организации исследовательской работы 

обучающихся). 

14.5. Положительное заключение ОПНПК является основанием для 

передачи пакета документов в комиссию по развитию научной деятельности. 

14.6. Положительное заключение комиссии по развитию научной 

деятельности является основанием для второго этапа, на котором разработчик 

образовательной программы разрабатывает и представляет в ОПНПК полный 

комплект документов, входящих в образовательную программу (согласно 

раздела 6 настоящего Положения). 

14.7. ОПНПК проводит экспертизу полного комплекта документов, 

входящих в образовательную программу на предмет соответствия настоящему 

Положению и рекомендует образовательную программу для рассмотрения на 

заседании Ученого совета университета или направляет документы на 

доработку. 
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 14.8. На основании положительного решения Ученого совета 

университета ОПНПК готовится приказ ректора (проректора по науке) об 

утверждении и открытии новой образовательной программы. 

14.9. Срок приема документов на открытие новой образовательной 

программы – с 01.09. по 01.06. 

14.10. Основанием объявления приема абитуриентов на новую 

образовательную программу на следующий год является ее утверждение 

приказом ректора (проректора по науке) в срок до 30.06. текущего года. 

 

15. Порядок и сроки внесения изменений и дополнений в 

утвержденную образовательную программу 

15.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в любые компоненты 

образовательной программы, кроме запланированных результатов освоения 

образовательной программы. 

15.2. Под изменениями и дополнениями понимается незначительное 

обновление образовательной программы. 

15.3. Изменения и/или дополнения для зачисленных аспирантов 

возможны только для последующих курсов обучения и не должны касаться 

предыдущих и текущего годов обучения. 

15.4. Изменения в учебный план, календарный учебный график на 

следующий учебный год должны быть внесены до 01.04. текущего учебного 

года. 

15.5. Внесение изменений и/или дополнений в рабочие программы 

дисциплин, практик осуществляется до 01.06. 

15.6. Инициатором внесения изменений и/или дополнений в 

образовательную программу является руководитель образовательной 

программы. По унифицированным модулям инициатором изменений может 

выступать руководитель модуля или ОПНПК. 

15.7. Изменение кодов, направлений подготовки и направленностей в 

образовательной программе вносятся ОПНПК в случае их изменений в 

соответствие с законодательством Российской Федерации. 

15.8. При внесении изменений и/или дополнений в образовательную 

программу руководителем образовательной программы аспирантуры в ОПНПК 

представляется: 

 выписка из решения Ученого совета института с обоснованием 

внесения изменений и/или дополнений; 

 лист изменений и/или дополнений по каждому компоненту 

образовательной программы, подписанный тем же составом лиц, чьи подписи 

предусмотрены соответствующим шаблоном документа. 

15.9. ОПНПК проводит экспертизу комплекта документов, 

представленных на изменение и/или дополнение образовательной программы, 
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 на предмет соответствия настоящему Положению и рекомендует их для 

утверждения проректором по науке или направляет документы на доработку. 

15.10. В случае значительного обновления образовательной программы (в 

связи с изменением и/или дополнением результатов освоения образовательной 

программы) производится повторное утверждение образовательной программы. 

При повторном утверждении образовательной программы руководителем 

образовательной программы в ОПНПК представляется: 

 обоснование необходимости повторного утверждения 

образовательной программы; 

 выписка из решения Ученого совета института; 

 ОХОП и все компоненты образовательной программы, в которые 

внесены изменения/дополнения с пояснительной запиской, в которой 

указываются внесенные изменения/дополнения. 

15.11. ОПНПК проводит экспертизу комплекта документов, 

представленных на повторное утверждение образовательной программы, на 

предмет соответствия настоящему Положению и рекомендует их для 

утверждения проректором по науке или направляет документы на доработку. 

 

16. Процедура прекращения реализации образовательных программ 

16.1. Образовательная программа исключается из перечня реализуемых 

образовательных программ в случае: 

 отсутствия набора аспирантов в течение 4 лет; 

 получения заключения о низком качестве реализуемой 

образовательной программы в результате внешних или внутренних процедур 

оценки качества. 

16.2. Инициатором исключения образовательной программы из перечня 

реализуемых образовательных программ может быть руководитель 

образовательной программы, Ученый совет института, ОПНПК. 

16.3. Инициатор прекращения реализации образовательной программы 

представляет служебную записку в ОПНПК (ОПНПК – проректору по науке). 

При инициировании указанного процесса руководителем образовательной 

программы или Ученым советом института прилагается выписка из решения 

Ученого совета института. 

16.4. Решение об исключении образовательной программы из перечня 

реализуемых образовательных программ принимает Ученый совет 

университета. 

16.5. При положительном решении Ученого совета университета о 

прекращении реализации образовательной программы, на указанную 

образовательную программу прекращается набор аспирантов. 
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 17. Оценка качества образовательной программы 

17.1. За обеспечение качества образовательной программы несет 

ответственность руководитель образовательной программы и профильный 

институт, являющийся держателем образовательной программы. С целью 

контроля и совершенствования качества образовательной программы 

проводятся различные процедуры оценки и признания качества (внешние, 

внутренние и косвенные). 

17.2.Основными процедурами внешней оценки и признания качества 

образовательной программы являются: 

17.2.1 Государственная аккредитация образовательной деятельности - 

признание образовательной деятельности по образовательным программам 

соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; срок действия свидетельства о государственной аккредитации 

основных образовательных программ - 6 лет; 

17.2.2 Международная экспертиза образовательных программ - 

процедура оценки качества образовательной программы признанными и 

авторитетными международными экспертами в той научно-образовательной 

области, в которой реализуется данная образовательная программа. 

17.2.3 Для всех образовательных программ рекомендуется регулярно 

проводить оценку подготовки выпускников и востребованных образовательных 

результатов с точки зрения работодателей, а также востребованных 

образовательных результатов с точки зрения выпускников образовательной 

программы. Процедурой такой оценки являются опросы работодателей и 

выпускников (анкетирование, интервьюирование, социологическое 

исследование и т.п.). Результаты внешней оценки и признания качества 

образовательной программы (отчеты, экспертные заключения и т.п.) 

размещаются на сайте университета и в бумажной версии хранятся в дирекции 

профильного института. 

 

18. Информационное представление образовательной программы 

18.1. Сведения об образовательной программе размещаются в 

установленном порядке на корпоративном портале (сайте) 

университета/института. Ответственными за полноту и своевременность 

размещения информации на сайте  являются руководители образовательных 

программ. 

18.2. Представление информации об образовательных программах на 

сайте университета/ института осуществляется в соответствии с требованиями 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации. 

18.3. В электронном виде на корпоративном портале (сайте) университета 

должны быть доступны все документы, указанные в разделе 6. 
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 19. Ответственность и полномочия 

Ответственность за исполнение данного Положения представлена в 

таблице 1. 

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

программы, определяет руководителя образовательной 

программы, предоставляет в ОПНПК заявочный пакет 

документов, установленный п. 14.4 настоящего Положения. 

Утверждает по представлению руководителя образовательной 

программы внесение изменений и дополнений. Может 

инициировать прекращение реализации образовательной 

программы. 

Руководитель 

образовательной 

программы 

При подготовке к открытию образовательной программы 

руководит разработкой полного комплекта документов, 

входящих в образовательную программу (согласно разделу 6 

настоящего Положения). Организует и отвечает за разработку 

образовательной программы. Инициирует и вносит изменения и 

дополнения в образовательную программу. Несет 

ответственность за качество образовательной программы, 

обеспечивает совершенствование и контроль реализации 

образовательной программы. Может инициировать прекращение 

реализации образовательной программы. 

ОПНПК Проводит экспертизу документов по открытию, изменению, 

повторному утверждению образовательной программы, 

рекомендует Ученому совету университета рассмотрение 

открытия образовательной программы, готовит приказ для 

утверждения ректором (проректором по науке) об открытии 

образовательной программы. Готовит проект распоряжения 

проректора по науке о внесении изменений и повторном 

утверждении образовательной программы. Отвечает за 

соответствие настоящему Положению процесса разработки и 

реализации образовательной программы. Может инициировать 

прекращение реализации образовательной программы.  

Ученый совет 

университета  

Принимает решение об утверждении и открытии 

образовательной программы. Принимает решение о 

прекращении   реализации образовательной программы.  

Ректор Утверждает приказ об открытии образовательной программы. 

Проректор по науке Утверждает изменения, дополнения в образовательную 

программу, ее повторное утверждение. 

 

 

Начальник ОПНПК   _______________ /___________________  
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 Приложение 1 

Макет общей характеристики образовательной программы (ОХОП)  
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

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

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по науке 

___________________ В.В. Кружаев 

«___» _________________ 20 __ г. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

 [Наименование образовательной программы]  

 

Перечень сведений об образовательной  программе  Учетные данные 

Образовательная программа……. 

[указывается направленность] 

Код ОП…  

 

Направление подготовки ………. 

[указывается наименование] 

Код направления и уровня 

подготовки...  

[указывается разработчиком в 

соответствии с ФГОС]  

Уровень образования - подготовка кадров высшей 

квалификации 

 

Квалификация, присваиваемая выпускнику 

Исследователь. Преподаватель - исследователь 

Реквизиты приказа 

Минобрнауки РФ об 

утверждении ФГОС ВО:  

….[дата],……. [№ Приказа]  

[указывается разработчиком в 

соответствии с ФГОС) 

ФГОС 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 20__г. 
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 Общая характеристика образовательной программы (далее – ОХОП) составлена 

авторами: 

№ ФИО 
Ученая степень,  

ученое звание 
Должность 

Структурное 

подразделение 

[полное 

наименование] 

1     

2     

 

 

Рекомендовано:  

учебно-методическим советом института [полное наименование института, в котором 

реализуется образовательная программа] 

Протокол № ______   от __________ г. 

 

Председатель УМС института                                                                                 [И.О.Фамилия] 

 

Согласовано: 

Начальник ОПНПК                                                                                                   [И.О.Фамилия] 
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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Краткая 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. Обоснование выбора направленности: 

[указывается с учетом потребностей регионального рынка труда, экспертных оценок, 

материальной и кадровой базы Университета, научных направлений (школ) и в 

соответствии с профессиональными стандартами (при наличии)] 

1.3. Перечень нормативных документов: 

[указать перечень законов, нормативных правовых актов РФ в области образования и 

науки, локальных актов Университета, используемых при разработке образовательной 

программы] 

1.4. 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] 

1.5. Форма обучения и срок освоения образовательной программы [при наличии 

разных форм обучения срок обучения указывается отдельно для каждой из них]: 

_______________ [в годах]. 

1.6. Объем образовательной программы [при наличии разных форм обучения 

указывается для каждой из них] 

 ________ [в зачетных единицах]. 

1.7. Основные пользователи образовательной программы:  

– работодатели; 

– аспиранты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.8. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

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 «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» 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]. 
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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 

Аспирант 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) 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) 

   

   

   

   

 

 

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]: 

 универсальные компетенции (УК) 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]; 

 профессиональные компетенции (ПК) [указать соответственно видам (виду) 

профессиональной деятельности для квалификации «академический бакалавр» 

списком]; 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных), составляющих укрупненные результаты 

обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и 

позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и 
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 соответствующие ему конкретные трудовые функции, профессиональные задачи. 

Образовательная программа 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 УК, ОПК, ПК. 

Формулировки результатов обучения должны обеспечивать их измеримость и 

достижимость.].  

 

Код результата 

обучения (РО-О… 

–  общие для ОП 

ВО результаты, 

 РО-В… -  РО, 

формируемые в 

рамках дисциплин 

по выбору) 

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: 

универсальные (УК), и (или) 

общепрофессиональные (ОПК), и 

(или) профессиональные (ПК) 

компетенции из ФГОС ВО;  

УК1 - …[текст] 

ПК 1 -…[текст] 

 

РО-О2 ….  

……   

РО-В-1 [формулировка результата 

обучения, который формируется 

в  рамках дисциплин по выбору ] 

 

РО-В-2   

.....   
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Таблица 3 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на 

подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Практики» 141/201 

Вариативная часть 

Блок 3 «Научные исследования» 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180/240 

 

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]. 

                                                                                                           

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов образовательная программа реализует адаптивные условия обучения.  

[Указываются адаптивные условия для инклюзивного обучения, а именно: возможность 

реализации индивидуального учебного плана, индивидуального графика обучения; перечень 
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 включенных в вариативную часть образовательной программы  специализированных 

адаптационных дисциплин для   коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации; перечень характеристик практик (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 образовательной программы; 

перечень  методов, средств обучения, образовательных технологий, компонентов учебно-

методического обеспечения, адаптированных к обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов]. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Программа, реализуемая на английском языке, должна удовлетворять всем 

требованиям к русскоязычной программе, устанавливаемыми нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, а также локальными 

нормативными актами университета (в том числе по требованиям к кадровому составу и 

остепененности преподавателей). 

Образовательная программа на английском языке реализуется только при наличии у 

Университета лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

соответствующему направлению подготовки. Данная образовательная программа должна 

быть открыта на русском языке в УрФУ. 

 

8. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

     Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей (при наличии) и составляющих их дисциплин. 

[Этапы формирования результатов освоения образовательной программы описываются в 

виде матрицы. На основе описания фондов оценочных средств из Приложения 1 Программ 

дисциплин, Приложения 1 (при наличии) Программы практик, Приложения 1,2,3 Программы 

Государственной итоговой аттестации приводится общая характеристика процедур 

контроля и оценивания достижений запланированных результатов обучения (методы, 

формы и средства контроля, критерии, шкалы оценивания)].  

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 
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 Приложение 2 

Макет Рабочей программы дисциплины 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

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

 

Институт [наименование] 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по науке 

___________________ В.В. Кружаев 

«___» _________________ 20___ г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
[наименование дисциплины] 

  

 

 

Перечень сведений о рабочей программе 

дисциплины 

Учетные данные 

Образовательная программа……. 

(указывается наименование в соответствии с 

титульным листом ОХОП) 

Код ОП…  

 

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__ г. 
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 Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

№ 

п/п 
ФИО 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Структурное 

подразделение 
Подпись 

1    [полное 

наименование] 

 

2      

                 

Рекомендовано учебно-методическим советом института [полное наименование 

института, в котором разработана программа дисциплины] 

 

Председатель учебно-методического совета                                                   [И.О.Фамилия] 

Протокол № ______   от __________ г. 

 

Согласовано: 

Начальник ОПНПК                                                                  [И.О. Фамилия] 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ [наименование дисциплины] 

1.1. Аннотация содержания дисциплины  

[описание дисциплины, связи с другими дисциплинами, краткая характеристика 

содержательных и методических особенностей дисциплины]  

1.2. Язык реализации дисциплины - ………..[указываются языки, на которых 

реализуется программа дисциплины] 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине   

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у аспиранта следующих 

компетенций: 

 [перечень формируемых компетенций в соответствии с ФГОС] 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: [текст] 

Уметь: [текст] 

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности): [текст] 

1.4. Объем дисциплины  

 

Виды учебной работы  

Объем 

дисциплины 

Распределение объема 

дисциплины по семестрам 

(час.) 

№ 

п/

п 
Всего 

часов 

В  т.ч. 

контакт

ная 

работа 

(час.)* 

[указать 

номер 

семестр

а] 

[указать 

номер 

семестр

а] 

[указать 

номер 

семестр

а] 

1. Аудиторные занятия      

2. Лекции      

3. Практические занятия      

4. Лабораторные работы      

5. Самостоятельная работа 

аспирантов, включая все виды 

текущей  аттестации 

  

   

6. Промежуточная аттестация   [указать 

вид 

промеж

уточной 

аттест

[указать 

вид 

промежу

точной 

аттест

[указать 

вид 

промежу

точной 

аттест
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 ации: 

Э, З] 

ации: 

Э, З] 

ации: 

Э, З] 

7. Общий объем  по учебному 

плану, час. 

     

8. Общий объем  по учебному 

плану, з.е. 

     

*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). 

в п.6 – количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на 

проведение соответствующего вида промежуточной аттестации одного аспиранта. 

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
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Объем дисциплины (зач.ед.): 

Раздел дисциплины 
Аудиторные 

занятия (час.) 
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 

К
о
д

 р
аз

д
ел

а,
 т

ем
ы

 

Наименование 

раздела, темы 

В
се

го
 п

о
 р

аз
д

ел
у
 (

ч
ас

) 

В
се

г
о

 а
у
д

и
т
о
р

н
о
й

 р
а
б
о
т
ы

 (
ч

а
с.

) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

В
се

г
о

 с
а

м
о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 р
а
б
о
т
ы

 а
сп

и
р

а
н

т
о
в

 

(ч
а
с.

) 

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям (час.) 

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.) 

Подготовка к 

промежут  аттест 

по дисциплине 

(час.) 

В
се

г
о
 (

ч
а
с.

) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
т.

, 
се

м
и

н
ар

. 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

Н
/и

 с
ем

и
н

ар
, 
се

м
и

н
ар

-к
о
н

ф
ер

.,
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

 

В
се

г
о
 (

ч
а
с.

) 

Д
о

м
аш

н
яя

 р
аб

о
та

*
 

Г
р

аф
и

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

*
 

Р
еф

ер
ат

, 
эс

се
, 
тв

о
р
ч

ес
к
ая

 р
аб

о
та

*
 

П
р

о
ек

тн
ая

 р
аб

о
та

*
 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 р
аб

о
та

, 
р
аз

р
аб

о
тк

а 

п
р

о
гр

ам
м

н
о
го

 п
р
о
д
у
к
та

*
 

Р
ас

ч
ет

н
о
-г

р
аф

и
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

*
 

Д
о

м
аш

н
яя

 р
аб

о
та

 н
а 

и
н

о
ст

р
. 

яз
ы

к
е*

 

П
ер

ев
о

д
 и

н
о
яз

. 
л
и

те
р
ат

у
р
ы

*
 

К
у

р
со

в
ая

 р
аб

о
та

*
 

К
у

р
со

в
о
й

 п
р
о
ек

т*
 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

  0,0     0,0 0,0     0,0           

  0,0     0,0 0,0     0,0           

 
Всего (час.), без 

учета 

промежуточной 

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 

 
Всего по 

дисциплине (час.) 
0 0  0 В т.ч. промежуточная аттестация 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
о

д
 

р
а

зд
ел

а
, 

т
ем

ы
 

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
о
д

 

р
а
зд

ел
а
, 

т
ем

ы
 

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 рефератов (эссе, творческих работ) 
[список] 

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

4.3.3    Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 

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

 

4.3.4 Примерная тематика контрольных работ 

[список] 

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

4.3.5.  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 

дисциплины 

Активные методы обучения 

Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение 

П
р
о
ек

тн
ая

 р
аб

о
та

 

К
ей

с-
ан

ал
и

з 

Д
ел

о
в
ы

е 
и

гр
ы

 

П
р
о
б

л
ем

н
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

К
о
м

ан
д

н
ая

 р
аб

о
та

 

Д
р
у
ги

е 
(у

к
аз

ат
ь
, 
к
ак

и
е)

 

С
ет

ев
ы

е 
у
ч

еб
н

ы
е 

к
у
р
сы

 

В
и

р
ту

ал
ь
н

ы
е 

п
р
ак

ти
к
у
м

ы
 и

 

тр
ен

аж
ер

ы
 

В
еб

и
н

ар
ы

  
и

 

в
и

д
ео

к
о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

 

А
си

н
х
р
о
н

н
ы

е 
w

eb
-

к
о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

 и
 с

ем
и

н
ар

ы
 

С
о
в
м

ес
тн

ая
 р

аб
о
та

 и
 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о
н

те
н

та
 

Д
р
у
ги

е 
(у

к
аз

ат
ь
, 
к
ак

и
е)

 
             

             

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение) 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

[список с обязательным указанием наименований из ЭБС] 

[заполняется с учетом наличия печатных изданий в ЗНБ УрФУ] 
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 7.1.2. Дополнительная литература 

[список с указанием наименований из ЭБС] 

7.2. Методические разработки  

[список с указанием наименований из ЭБС] 

[в случае отсутствия указывается: «не используются»] 

7.3.Программное обеспечение 

[список] 

[в случае отсутствия указывается: «не используются»] 

7.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

[список с указанием наименования баз данных, информационно-справочных и поисковых 

систем] 

7.5. Электронные образовательные ресурсы 

[список наименований ЭОР, имеющих статус «ЭОР УрФУ», ресурсов Интернет с указанием 

режима доступа] 

 

8. 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 

к рабочей программе дисциплины 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

  Применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 

аспирантов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев 

оценивания опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, 

повышенный, высокий. 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Аспирант 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. 

Аспирант 

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. 

Аспирант может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Аспирант 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 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Аспирант имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

Аспирант имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

Аспирант имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 
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 порученному делу трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  

 

8.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Выбрать из списка, либо дополнить наименования оценочных средств 

 

8.2.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных 

занятий тексты заданий

[в случае отсутствия указывается: «не предусмотрено»] 

8.2.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий  

тексты задач

[в случае отсутствия указывается: «не предусмотрено»] 

8.2.3. Примерные контрольные кейсы  

тексты кейсов 

[в случае отсутствия указывается: «не предусмотрено»] 

8.2.4. Перечень примерных вопросов для зачета  

список 

[в случае отсутствия указывается: «не предусмотрено»] 

8.2.5. Перечень примерных вопросов для экзамена  

список 

[в случае отсутствия указывается: «не предусмотрено»] 

  

8.2.6…..указать иные наименования оценочных средств, не представленных в списке. 
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 Приложение 3 

Макет программы практик 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

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

 

Институт [наименование] 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по науке 

___________________ В.В. Кружаев 

«___» _________________ 20___ г. 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИК 

 

Перечень сведений о  программе практик Учетные данные 

Образовательная программа……. 

[указывается наименование в соответствии с 

титульным листом ОХОП] 

Код ОП…  

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__ г. 
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 Программа практик составлена авторами: 

 

№ ФИО 
Ученая степень,  

ученое звание 
Должность 

Структурное 

подразделение 
Подпись 

1    [полное 

наименование] 

 

2      

                                                          
 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института [полное наименование 

института, в котором реализуется образовательная программа] 

 

Председатель учебно-методического совета [И.О.Фамилия] 

                                                       

Протокол № ______   от __________ г. 

 

 

Согласовано: 

 

  

Начальник ОПНПК [И.О.Фамилия] 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация практик 

[перечень практик, описание их цели, взаимосвязи с дисциплинами учебного плана, роли 

каждой 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 

планом] 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. [Педагогическая  практика]    

2. [Научно-исследовательская 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 

соответствии с учебным планом] 

Форма проведения практики  

[указать формы проведения 

практик в зависимости от 

видов, например, учебные 

практики: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений, 

научно-исследовательская 

работа, исполнительская, 

творческая и т.д.; 

Производственная и 

преддипломная практика: 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта, научно-

исследовательская работа, 

педагогическая, 

технологическая, 

конструкторская, 

лабораторная, творческая и 

т.д. ] 

Способ проведения 

практики, база 

практики  

[указать способ 

проведения 

практики: выездная 

или стационарная, а 

также 

предполагаемое 

место проведения 

практик, 

объекты, 

организации и т.д. 

в соответствии с 

заключенными 

договорами] 

1. [Педагогическая  практика]   

2. [Научно-исследовательская 

практика]  
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 1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденных в 

УрФУ приказах ректора от 25.09.2015 г. №715/03 «Положении о педагогической практике 

аспирантов УрФУ» и от 31.12.2015 №1020/03 «Положение о научно-исследовательской 

практике аспирантов УрФУ». 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у аспиранта следующих 

результатов обучения и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 [наименование вида практики в 

соответствии с учебным 

планом] 

Результаты обучения 

 [перечислить  коды РО и коды составляющих их 

компетенций из Табл. 2 ОХОП] 

1. [Педагогическая  практика] 
 

2.  [Научно-исследовательская 

практика] 

 

 

В результате прохождения практики аспирант должен освоить и демонстрировать 

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 [наименование вида практики в 

соответствии с учебным 

планом] 

Результаты обучения 

  

1. [Педагогическая  практика] 
Уметь: [текст] 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: [текст] 

2.  [Научно-исследовательская 

практика] 

Уметь: [текст] 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: [текст] 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

[наименование вида 

практики в соответствии 

с учебным планом] 

Этапы (разделы) 

Практики [этапы 

формулируются в 

зависимости от методики 

практического обучения] 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

[Педагогическая 

практика] 

 

[1.Подготовительный 

(ознакомительный)] 

[1. Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности. 

 2.  …] 

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

2. Сбор фактического материала] 

[3…………….] …………………………………. 

2. 
 

[Научно-

исследовательская 

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. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ [Перечень оценочных средств может заполняться по каждой отдельной практике, не в табличном варианте. Указать по 

каждому виду практик тематику самостоятельных работ, заданий, проектов, итоговых отчетов и т.д., входящих в технологическую карту 

оценивания] 
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Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

[Педагогическая практика]  [Научно-исследовательская практика] 

[Примерный перечень контрольных 

вопросов:]  

1…. 

2…. 

3…. 

[Примерная тематика самостоятельных 

работ:] 

1…. 

2…. 

3…. 

[Примерный перечень исследовательских 

заданий:] 

1…. 

2…. 

3…. 

[Примерная тематика самостоятельных 

работ:] 

1…. 

2…. 

3…. 

[Примерная тематика расчетных 

работ:] 

1…. 

2…. 

3…. 

Примерный перечень практических 

заданий:] 

1…. 

2…. 

3…. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК [Перечень 

обеспечения может заполняться по каждой отдельной практике, не в табличном варианте] 

  

 

[Педагогическая практика]  [Научно-исследовательская практика] 

Основная литература 

[заполняется в соответствии с требованиями ФГОС к срокам обновления литературы, а также с учетом наличия печатных изданий в 

ЗНБ УрФУ] 

1. [список с обязательным указанием 

наименований из ЭБС] 

2. 

3. 

… 1. [список с обязательным указанием 

наименований из ЭБС] 

2. 

3. 

Дополнительная литература 

1. [список с указанием наименований из ЭБС] 

2. 

3. 

… 1. [список с указанием наименований из ЭБС] 

2. 

3. 
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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  ] 

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. 

… 
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5. 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, полигоны, 

лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые 

помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных, производственных и научно-производственных работ]. 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

[Педагогическая практика]  [Научно-исследовательская практика] 

1…. 

2…. 

3…. 

………. 

 1…. 

2…. 

3…. 

……………. 
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Приложение 4 

Макет программы итоговой (государственной итоговой) аттестации 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

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

 

Институт [наименование] 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

         Проректор по науке 

_________________ В.В. Кружаев 

«___» _________________ 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…  

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__ г. 
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Программа государственной итоговой аттестации составлена авторами: 

№ ФИО 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Структурное 

подразделение 
Подпись 

1    [полное 

наименование] 

 

2      

                                                                            

  Рекомендовано учебно-методическим советом института [полное наименование     

института, в котором реализуется образовательная программа]  

Председатель учебно-методического 

совета 

 

[И.О.Фамилия] 

                                                       

  Протокол № ______   от __________ г. 

 

 

  Согласовано: 

 

Заместитель директора 

института по науке 

 

[И.О.Фамилия] 

  

Начальник ОПНПК [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 высшего 

образования – программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,   

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)  и образовательной программе по направлению подготовки 

высшего образования, разработанной на основе образовательного стандарта.  

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих результатов освоения образовательной программы, 

заявленных в ОХОП: 

РО 1: …. 

РО 2: …. 

РО 3: …. 

Универсальные компетенции (УК) в соответствии с ФГОС ВО: 

Код Универсальные компетенции 

УК-Х  

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

Код Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-Х  

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Код Профессиональные компетенции 

ПК-Х  
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[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:  

 государственный экзамен; 

 научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

1.3. Форма проведения государственного экзамена 

[указать форму: устный, письменный или смешанный]  

1.4. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

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

соответствии с утвержденным учебным планом] 

ГИА (мероприятие) Семестр Всего часов 
Количество 

з.е. 
Недели 

Государственный экзамен     

Научный доклад об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

    

Итого    

 

1.5. Время проведения государственной итоговой аттестации 

[указать сроки государственной итоговой аттестации, установленные календарным 

учебным графиком соответствующего учебного плана] 

1.6. 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 «Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» (СМК-ПВД-7.5-01-100-2016), введенной в действие приказом ректора от 

09.01.2017 № 01/03. 
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1.7. Требования к оцениванию результатов освоения образовательной программы 

в рамках государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к 

освоению образовательной программы обеспечивается системой разработанных критериев 

(показателей) оценки освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения 

профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института 

[наименование], реализующего образовательную программу, от «___» ________ 20___ г., 

протокол №______  

  

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Тематика государственного экзамена 

[указать список примерных экзаменационных вопросов и заданий, соответствующих 

ОХОП, и выявляющих сформированность комплекса результатов обучения] 

2.2. Научная работа (доклад) 

[указать требования к содержанию научно-квалификационной работы аспиранта]   

 

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  
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[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] 
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Приложение 1 

к программе ГИА 

Карты сформированности компетенций 

КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УК-Х 

КОМПЕТЕНЦИЯ: [определение в соответствии с ФГОС ВО] (УК-Х) 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ 

ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

2 

(неудовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

4 (хорошо) 5 

(отлично) 

Входной 

уровень (УК-

Х)-I 

Владеть: 

……. 

Не владеет…. Частично владеет…. Владеет на 

базовом 

уровне… 

Свободно 

владеет… 

Уметь: ……. Не способен… Слабо способен… Хорошо 

способен… 

Отлично 

способен… 

Знать: ……. Не знает… Слабо знает… Хорошо 

знает… 

Отлично 

знает… 

Итоговый 

уровень (УК-

Х)-II 

Владеть: 

……. 

Не владеет…. Частично владеет…. Владеет на 

базовом 

уровне… 

Свободно 

владеет… 

Уметь: ……. Не способен… Слабо способен… Хорошо 

способен… 

Отлично 

способен… 

Знать: ……. Не знает… Слабо знает… Хорошо 

знает… 

Отлично 

знает… 

 

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-Х 

КОМПЕТЕНЦИЯ: [определение в соответствии с ФГОС ВО] (ОПК-Х) 
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СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ 

ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

2 

(неудовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

4 (хорошо) 5 

(отлично) 

Входной 

уровень 

(ОПК-Х)-I 

Владеть: 

……. 

Не владеет…. Частично владеет…. Владеет на 

базовом 

уровне… 

Свободно 

владеет… 

Уметь: ……. Не способен… Слабо способен… Хорошо 

способен… 

Отлично 

способен… 

Знать: ……. Не знает… Слабо знает… Хорошо 

знает… 

Отлично 

знает… 

Итоговый 

уровень 

(ОПК-Х)-II 

Владеть: 

……. 

Не владеет…. Частично владеет…. Владеет на 

базовом 

уровне… 

Свободно 

владеет… 

Уметь: ……. Не способен… Слабо способен… Хорошо 

способен… 

Отлично 

способен… 

Знать: ……. Не знает… Слабо знает… Хорошо 

знает… 

Отлично 

знает… 

 

КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-Х 

КОМПЕТЕНЦИЯ: [определение в соответствии с ФГОС ВО] (ПК-Х) 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ 

ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

2 

(неудовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

4 (хорошо) 5 (отлично) 
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освоения 

компетенций) 

Входной 

уровень (ПК-

Х)-I 

Владеть: 

……. 

Не владеет…. Частично владеет…. Владеет на 

базовом 

уровне… 

Свободно 

владеет… 

Уметь: ……. Не способен… Слабо способен… Хорошо 

способен… 

Отлично 

способен… 

Знать: ……. Не знает… Слабо знает… Хорошо 

знает… 

Отлично 

знает… 

Итоговый 

уровень (ПК-

Х)-II 

Владеть: 

……. 

Не владеет…. Частично владеет…. Владеет на 

базовом 

уровне… 

Свободно 

владеет… 

Уметь: ……. Не способен… Слабо способен… Хорошо 

способен… 

Отлично 

способен… 

Знать: ……. Не знает… Слабо знает… Хорошо 

знает… 

Отлично 

знает… 
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Приложение 2 

к программе ГИА 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Настоящие критерии оценивания предназначены для государственной аттестационной 

комиссии, а также для аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Института [наименование] Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина. 

Оценка Критерии оценки 

«отлично»  

«хорошо»  

«удовлетворительно»  

«неудовлетворительно»  
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Приложение 3 

к программе ГИА 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ 

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Настоящие критерии оценивания предназначены для государственной аттестационной 

комиссии, а также для аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Института [наименование] Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина. 

Оценка Критерии оценки 

«отлично»  

«хорошо»  

«удовлетворительно»  

«неудовлетворительно»  

 

Аспирант, успешно защитивший научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на положительную 

оценку, государственной экзаменационной комиссией рекомендуется к защите с 

подготовленной научно-квалификационной работой (диссертацией) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 
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Приложение 5 

 

Научные руководители аспирантов по образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (код и наименование программы аспирантуры) 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя 

аспирантов 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика 

самостоятельной научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности (участие в 

осуществлении такой 

деятельности) по 

направленности 

(профилю) подготовки, а 

также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление   

Публикации в ведущих 

отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

Публикации в зарубежных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях с указанием 

темы статьи (темы доклада) 

1.        

2.        

3.        

 

Руководитель  

образовательной программы                                                                                       _____________________/       Ф.И.О.        . 
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Приложение 6 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы высшего образования –  программы аспирантуры (код, наименование программы)  
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

ГИА  

(доля 

ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Петрова Александра 

Ивановна 
Внутренний 

совместитель 
Должность – 

доцент, 

К.п.н., 

Ученое звание 

отсутствует 

Иностранный язык Высшее, бакалавр по 

направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, учитель 

английского и немецкого языка 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

31780007475 от 09.12.2014, 

«Применение современных 

образовательных технологий 

в учебном процессе», 72 часа, 

ФГБОУ_______ 

0,018 

2.         
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1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу, ______ чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими образовательную программу, _____ ст. 

 

 

Руководитель  

образовательной программы                                                                                       _____________________/       Ф.И.О.           . 
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Приложение 7 

  

 

  Материально-техническое обеспечение образовательной программы высшего образования –  программы аспирантуры (код, наименование 

программы) 

№ 

п\п 

Наименование дисциплины, 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1.      

2.      

3.      

 

*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

Руководитель  
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Приложение 8 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

20_/20_  С «___» _____20__г. по «__» ______20__г. 

20_/20_   

20_/20_   

20_/20_   

20_/20_   

20_/20_   

 

Руководитель  

образовательной программы                                                                                       _____________________/       Ф.И.О.     
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