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Введение
Данное

руководство

пользователя

предназначено

для

отдела

ПОПиОУП

и

руководителей

образовательных программ (РОП), разработчиков рабочих программ модулей и дисциплин. Руководство
определяет порядок работы в модуле «Рабочие программы модулей и дисциплин (ИТС) (СУОС, ФГОС
3++)», а именно: ввод и изменение данных в рабочих программах модулей, дисциплин, практик, ГИА, а
также получение печатных форм и инициирования процесса отправки готовых документов в УПОП.
Данный процесс определяется федеральной нормативно-правовой базой, а также внутренними приказами
УрФУ:
1. Распоряжение директора по образовательной деятельности ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина» № 01.03-04/27 от 09.04.2019.

Справочники
Направление воспитательной деятельности
1. Для входа в справочник выберите пункт меню «Рабочие программы модулей/дисциплин» →
«Справочники» → «Направление воспитательной деятельности» (Рисунок 1).

Рисунок 1. Пункт меню "Направление воспитательной деятельности"

2. Для добавления Направления воспитательной деятельности необходимо нажать на кнопку
«Добавить» (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Страница "Справочник. Направление воспитательной деятельности"

3. В открывшемся диалоговом окне «Добавление записи» заполнить поля (Рисунок 2):
•

Код (вручную);

•

Описание (вручную).

Нажать на кнопку «Сохранить».
4. Для редактирования записи в справочнике реализована иконка

(Рисунок 2).

5. После нажатия на иконку откроется диалоговое окно «Редактирование записи». Необходимо
внести изменения и «Сохранить» их (Рисунок 3).

Рисунок 3. Редактирование записи справочника

6. Для удаления записи из справочника реализована иконка

(Рисунок 2).

7. После нажатия на иконку необходимо подтвердить действие (Рисунок 4).

Рисунок 4. Удаление записи из справочника
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Вид воспитательной деятельности
1. Для входа в справочник выберите пункт меню «Рабочие программы модулей/дисциплин» →
«Справочники» → «Вид воспитательной деятельности» (Рисунок 5).

Рисунок 5. Пункт меню "Вид воспитательной деятельности"

2. Для добавления Вида воспитательной деятельности необходимо нажать на кнопку «Добавить»
(Рисунок 6).

Рисунок 6. Страница "Справочник. Вид воспитательной деятельности"

3. В открывшемся диалоговом окне «Добавление записи» заполнить поля (Рисунок 6):
•

Код (вручную);

•

Описание (вручную).

Нажать на кнопку «Сохранить».
4. Для редактирования записи в справочнике реализована иконка
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(Рисунок 6).

5. После нажатия на иконку откроется диалоговое окно «Редактирование записи». Необходимо
внести изменения и «Сохранить» их (Рисунок 7).

Рисунок 7. Редактирование записи справочника

6. Для удаления записи из справочника реализована иконка

(Рисунок 6).

7. После нажатия на иконку необходимо подтвердить действие (Рисунок 8).

Рисунок 8. Удаление записи из справочника

Технология воспитательной деятельности
1. Для входа в справочник выберите пункт меню «Рабочие программы модулей/дисциплин» →
«Справочники» → «Технология воспитательной деятельности» (Рисунок 9).

Рисунок 9. Пункт меню "Технология воспитательной деятельности"
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2. Для добавления Технологии воспитательной деятельности необходимо нажать на кнопку
«Добавить» (Рисунок 10).

Рисунок 10. Страница "Справочник. Технология воспитательной деятельности"

3. В открывшемся диалоговом окне «Добавление записи» заполнить поля (Рисунок 10):
•

Код (вручную);

•

Описание (вручную).

Нажать на кнопку «Сохранить».
4. Для редактирования записи в справочнике реализована иконка

(Рисунок 10).

5. После нажатия на иконку откроется диалоговое окно «Редактирование записи». Необходимо
внести изменения и «Сохранить» их (Рисунок 11).

Рисунок 11. Редактирование записи справочника

6. Для удаления записи из справочника реализована иконка

(Рисунок 10).

7. После нажатия на иконку необходимо подтвердить действие (Рисунок 12).
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Рисунок 12. Удаление записи из справочника

Рабочие программы модулей/дисциплин
1. Форма «Рабочие программы модулей/дисциплин» предназначена для работы сотрудников
ДОП, РОП и разработчикам рабочих программ по соответствующим направлениями и
подразделениям-Координатором модуля.
2. Удаление версий РПМ и РПД доступно только для учебного отдела.
3. Для работы с Рабочими программами Модулей необходимо выбрать в пункте меню «Модули» →
«Рабочие программы модулей/дисциплин» → «Рабочие программы модулей/дисциплин»
(Рисунок 13).

Рисунок 13. Рабочие программы модулей/дисциплин

4. Откроется страница с Модулями. Для создания новой РП Модулей реализована иконка
колонке «Рабочая программа» (Рисунок 14).

Рисунок 14. Рабочая программа Модулей
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5. В появившемся диалоговом окне «Создание версии» необходимо выбрать «Стандарт» (СУОС,
ФГОС ВО, ФГОС3++) из выпадающего списка (Рисунок 15).
6. Варианты работы с версиями РПМ:
• Создать новую – создается новая версия РПМ с нумерацией по порядку (Рисунок 15);
• Создать на основе – создается новая версия РПМ с указанием в поле «Версии»
существующей версии из списка (Рисунок 16);
• Открыть – открываем существующую версию с указанием номера в поле «Версии»
(Рисунок 16).

Рисунок 15. Создание версии

Рисунок 16. Создать РПМ на основе/открыть

Примечание: Форма добавления версии Рабочей программы Дисциплины (РПД) выглядит аналогично
добавлению РПМ (Рисунок 17), но в поле «Версии» указывается версия РПМ, которой принадлежит
данная РПД. По кнопке «Создать новую» – создается новая версия РПД на основе последней версии РПМ.

Рисунок 17. Добавление версии РПД

7. Для просмотра созданных версий РПМ необходимо выбрать пункт меню «Модули» → «Рабочие
программы модулей/дисциплин» → «Список версий РП» (Рисунок 18).
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Рисунок 18. Пункт меню "Список версий РП"

8. Откроется страница со Списком версий РП.
9. Для продолжения работы с версией РПМ, РПД, РПП, РП ГИА или ЛИ (Лист изменений)
реализованы соответствующие ссылки (Рисунок 19).
Примечание для РПМ, РПП и РП ГИА:
Редактировать разделы нельзя в статусах:
− Отправлено в УПОП
− Новый
− На согласовании
− У куратора ОП
− На подписании
− Подписан
− В обработке
Редактировать разделы можно в статусах:
− Формируется
− Отклонен куратором ОП
− Не согласован
− Не подписан
Редактирование РПД зависит от статуса РПМ.
Создать новую версию РПД можно только в статусах РПМ «Формируется», «Отклонен куратором
ОП», «Не согласован» и «Не подписан».
10. Для отправки версии в УПОП необходимо нажать на кнопку «Отправить в УПОП» (Рисунок 19).
11. Для просмотра документа РПМ в формате docx реализована иконка
12. Для удаления версии РПМ реализована иконка
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(Рисунок 19).

(Рисунок 19).

Рисунок 19. Страница "Список версий РП"

13. Для удобного поиска по странице реализованы фильтры в верхнем меню (Рисунок 20).

Рисунок 20. Фильтры

14. При нажатии на кнопку «Фильтры…» откроется диалоговое окно, где необходимо ввести
соответствующие данные для поиска (Рисунок 21).

Рисунок 21. Диалоговое окно "Фильтры"

15. Для отмены фильтров необходимо нажать на кнопку «Отменить фильтры» (Рисунок 20).

Листы изменений
1. Для просмотра листов изменений необходимо нажать на ссылку «ЛИ» (Рисунок 22).
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Рисунок 22. Открытие формы листов изменений

2. Для формирования листов изменений на текущую версию необходимо нажать кнопку
«Сформировать лист изменений» и указать номер конечной версии (Рисунок 23).

Рисунок 23. Формирование листов изменений

3. В таблице появится строка с отображением данных листа изменений (Рисунок 24).
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Рисунок 24. Сформированный лист изменений

4. Для загрузки Листа изменений необходимо нажать на иконку

(Рисунок 24).

5. В документе отображается информация о тех разделах/подразделах РПМ и РПД, в которые были
внесены изменения (Рисунок 25).

Рисунок 25. Пример Листа изменений

6. Для удаления Листа изменений реализована иконка

(Рисунок 24).

Отправка в УПОП
1. Для отправки готового документа на согласование необходимо нажать на кнопку «Отправить в
УПОП» (Рисунок 26)
Обратите внимание: отправить в УПОП можно только при следующих статусах РПМ:
15

−
−
−
−

Формируется;
Не согласован;
Отклонен куратором РП;
Не подписан.

2. Чтобы отслеживать статус из СЭД после отправки на согласование, реализована кнопка
«Получить статус СЭД» (Рисунок 26).
Обратите внимание: получить статус из СЭД можно только при следующих статусах РПМ:
−
−
−
−
−
−

Новый;
На согласовании;
У куратора ОП;
На подписании;
Подписан;
В обработке.

Рисунок 26. Согласование РПМ

Назначение прав на разработку РПД
1. Для назначения разработчика РПД на форме (Рисунок 27) в соответствующей строке с названием
дисциплины нажимается иконка

.

2. В открывшемся окне «Выбор пользователей» (Рисунок 27), используя поиск, РОПом выбираются
разработчики РПД.
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Рисунок 27. Выбор пользователей

РП Модуля
Удаление версий РПМ доступно только для учебного блока.

Список разделов
После выбора Версии РП Модуля откроется страница со списком разделов (Рисунок 28):
•

Титульный лист;

•

1. Аннотация содержания модуля;

•

2. Структура и объем модуля;

•

3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе;

•

4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты обучения
(индикаторы) по модулю;

•

5. Форма обучения.
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Рисунок 28. Список разделов РП Модуля

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
1. В пункте 1 необходимо выбрать Институт из выпадающего списка и нажать на кнопку
«Сохранить» (Рисунок 29).
Примечание: институт добавляется автоматически из выбранного координатора. Если
координатор не заполнен, то можно выбрать институт вручную из списка.
Внимание! В каждом блоке в экранной форме существует соответствующая кнопка «Сохранить».
При переходе к следующему пункту обязательно сохраните предыдущий! Порядок работы с
разделами также строго определен.

Рисунок 29. Институт

2. Если рабочая программа реализуется как модуль ядерной части/майнор/МУП (Рисунок 30):
•

Необходимо поставить маркер в соответствующем поле;

•

Заполнить поля:
− Область образования: обязательное, из выпадающего списка;
− Уровень подготовки: обязательное, можно выбрать несколько значений из
выпадающего списка.

•

Нажать на кнопку «Добавить».

Выбранные Области образования и Уровни подготовки отображаются в таблице ниже.
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Для добавления записей в таблицу необходимо выполнить действия выше.
Для удаления записи реализована иконка

в конце строки таблицы.

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

Рисунок 30. Программа реализуется на модуль ядерной части

Примечание: при установке флага пункты 2 и 3 пропускаются, переходим к пункту 4.
3. Если флаг не установлен, заполняются пункты 2 и 3.
4. В пункте 2 указываются Направления.
•

Для выбора необходимо нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 31) и в появившемся
диалоговом окне «Направления» выделить Направления подготовки, нажать на кнопку
«Выбрать» (Рисунок 32).

Рисунок 31. Пункт "Направления"
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Рисунок 32. Диалоговое окно "Направления"

•

Направления отображаются в таблице ниже (Рисунок 33).
Для добавления новых Направлений выполняются действия выше.
Для удаления реализована иконка

•

в конце строки таблицы.

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

Рисунок 33. Таблица Направлений

5. В пункте 3 указывается Образовательная программа.
•

Необходимо выбрать из выпадающего списка и нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 35).
Значения в выпадающем списке берутся из таблицы пункта 2.

•

Записи попадают в таблицу ниже.

•

Для добавления Траектории ОП реализована кнопка «Редактировать» в соответствующем
поле таблицы (Рисунок 35).
− После нажатия в открывшемся диалоговом окне «Траектории ОП» (Рисунок 34)
заполнить поле вручную и нажать на кнопку «Добавить»

;

− Добавленные траектории отображаются в списке ниже. Для удаления реализована
иконка

;
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− После завершения добавления Траекторий ОП нажать на кнопку «Ок».

Рисунок 34. Диалоговое окно "Траектории ОП"

•

Для просмотра Траекторий ОП реализована иконка

•

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

(Рисунок 35).

Рисунок 35. Заполнение Образовательных программ

6. В пункте 4 указываются авторы РПМ. Существует два варианта добавления (Рисунок 36):

Рисунок 36. Варианты добавления авторов РПМ

•

Выбор из списка:
− Необходимо нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 36);
− В открывшемся диалоговом окне «Добавление автора» выделить персону и нажать
на кнопку «Выбрать» (Рисунок 37);
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Рисунок 37. Добавление автора

•

Добавление вручную:
− Необходимо нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 36);
− В открывшемся диалоговом окне «Авторы» заполнить вручную поля и нажать на
кнопку «Добавить» (Рисунок 38).

Рисунок 38. Добавление автора вручную

Примечание: кнопку «Добавить» использовать только в том случае, если Вы не нашли автора из
списка.
Добавленные авторы отображаются в таблице ниже. Для удаления реализована иконка
(Рисунок 39).
После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.
22

Рисунок 39. Пункт 4 "Авторы РПМ"

7. В пункте 5 указывается Руководитель модуля (Рисунок 40). Существует два варианта добавления,
описанные выше (п. 6 данного раздела документа).
•

Добавленная персона отображается в поле ниже. Для удаления необходимо нажать на
кнопку «Очистить» (Рисунок 40).

•

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

Рисунок 40. Пункт 5 "Руководитель модуля"

8. В пункте 6 указываются Институт учебно-методического совета, Председатель учебнометодического совета, Номер протокола и Дата согласования (Рисунок 41).
•

Институт заполняется автоматически. Значение берется из пункта 1.

•

Председателя можно добавить двумя способами, описанными выше (п. 6 данного раздела
документа). Для удаления необходимо нажать на кнопку «Очистить» (Рисунок 41).

•

Поле «Протокол №» заполняется вручную.

•

Дата согласования заполняется вручную, либо с помощью встроенного календаря по
нажатию на иконку

•

(Рисунок 41).

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.
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Рисунок 41. Пункт 6 "Учебно-методический совет"

9. В пункте 7 указывается сотрудник из Дирекции образовательных программ, с кем будет
согласовываться данная РПМ (Рисунок 42).
•

Сотрудника дирекции можно добавить двумя способами, описанными выше (п. 6 данного
раздела документа). Для удаления необходимо нажать на кнопку «Очистить» (Рисунок 42).

•

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

Рисунок 42. Пункт 7 "Согласование с Дирекцией ОП"

10. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить
раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 43).

Рисунок 43. Нижнее меню

1. Аннотация содержания модуля
Выводится текст из Реестра модулей УП. Его нельзя редактировать.
•

Если аннотация отсутствует, то выводится соответствующее сообщение: «Данное поле не
заполнено в Реестре модулей УП» (Рисунок 44). Необходимо заполнить Аннотацию для данного
модуля в UNI. Информация обновится на следующий день.

•

Необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и «Вернутся к разделам» в
нижнем меню (Рисунок 44).
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Рисунок 44. Раздел "Аннотация содержания модуля"

2. Структура и объем модуля
Таблица с дисциплинами модуля и их зачетными единицами (ЗЕ). Редактировать нельзя (данные из UNI).
Необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем
меню (Рисунок 45).

Рисунок 45. Раздел "Структура и объем модуля"

3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Заполняются Пререквизиты, Корекквизиты и Постреквизиты модуля.
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1. Пререквизиты
•

Необходимо нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 47). В появившемся диалоговом окне
«Выбор модуля» выделить нужный и нажать на кнопку «Выбрать».
На форме реализован поиск модуля по его Номеру, Названию и Координатору. После
заполнения фильтров необходимо нажать на кнопку «Поиск» и выбрать модули из
отфильтрованных в таблице ниже (Рисунок 46).

Рисунок 46. Диалоговое окно "Выбор модуля"

•

Добавленные модули отображаются в таблице ниже. Для удаления реализована иконка

•

Если Пререквизиты не предусмотрены, то нужно поставить флаг в соответствующем поле

.

и перейти к следующему блоку (Рисунок 47).
•

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

Рисунок 47. Пререквизиты

2. Кореквизиты и Постреквизиты заполняются аналогично Пререквизитам. После завершения
работы с каждым блоком его необходимо сохранять.
3. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить
раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 48).
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Рисунок 48. Раздел "Последовательность освоения модуля в образовательной программе"

4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты
обучения (индикаторы) по модулю
Работа с разделом различается для Модулей УП и модулей с типами «МУП» и «Майнор».
Модули УП
1. Заполняется из Паспортов компетенций автоматически без возможности редактирования.
2. Если в Паспорте компетенций произошли изменения после добавления компетенций в РПМ, то
необходимо нажать на кнопку «Обновить» (Рисунок 49).
3. После завершения работы с блоком нажать на кнопку «Сохранить».
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Рисунок 49. Пункт 4 для стандартных модулей

4. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить
раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 50).

Рисунок 50. Нижнее меню

МУП, Майнор
1. Данные таблицы заполняются вручную. Из выпадающих списков на странице необходимо
выбрать (Рисунок 51):
•

Дисциплину модуля;

•

Направление;

•

Образовательную программу (ограничивается Направлением);

•

Компетенцию;

•

Результаты обучения (можно несколько).

Нажать на кнопку «Добавить»
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Рисунок 51. Добавление компетенций и результатов обучения для Майноров и МУПов

1. Выбранные значения отображаются в таблице ниже. Для того, чтобы изменить данные в таблице,
необходимо удалить ошибочную информацию по иконке

и повторно добавить для выбранной

Компетенции (Рисунок 52).

Рисунок 52. Таблица с Компетенциями и Результатами обучения.

2. После завершения работы с блоком нажать на кнопку «Сохранить».
3. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить
раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 53).

Рисунок 53. Нижнее меню

5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной форме.
Необходимо поставить маркеры напротив соответствующих полей. После завершения работы с каждым
блоком его необходимо сохранять.
После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить
раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 54).
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Рисунок 54. Раздел "Форма обучения"

Печатная форма
1. Для получения печатной формы необходимо нажать на кнопку «Печатная форма (docx)» на
странице со списком разделов (Рисунок 55). В открывшемся стандартном окне выберите действие
и нажмите «ОК» (Рисунок 56).

Рисунок 55. Кнопка "Печатная форма"
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Рисунок 56. Стандартное окно скачивания файла

2. Рассмотрим вид печатной формы (Рисунок 57).
Синим выделен текст, добавляемый через экранные формы для большей наглядности при
проверке рабочей программы. При отправке документа на согласование в УПОП весь шрифт будет
черного цвета (Рисунок 19).

Рисунок 57. Пример печатной формы (часть Титульного листа)

РП Дисциплины
1. Для перехода к Рабочему плану Дисциплины модуля необходимо перейти по ссылке
«Дисциплины модуля» в списке разделов РП Модуля (Рисунок 58).
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Рисунок 58. Ссылка на "Дисциплины модуля"

2. Откроется страница «Дисциплины модуля». Для создания версии реализована иконка

в колонке

«Рабочая программа» (Рисунок 59). Работа с версиями подробно описана в разделе «Рабочие
программы модулей/дисциплин»

Рисунок 59. Создание версии РПД

Список разделов
После открытия Версии РПД отобразится страница со списком разделов (Рисунок 60):
•

Титульный лист;

•

1. Содержание и особенности реализации дисциплины;
1.1.Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля;
1.2.Содержание дисциплины;
1.3.Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии;
1.4.Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации
/полностью на иностранном языке;

•

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;

•

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
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Рисунок 60. Список разделов РПД

Для возврата к РПМ реализована ссылка вверху страницы (Рисунок 61).

Рисунок 61. Ссылка на РПМ

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
1. В пункте 1 указываются авторы РПД. Существует два варианта добавления (Рисунок 62):

Рисунок 62. Варианты добавления авторов РПД

•

Выбор из списка:
− Необходимо нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 62);
− В открывшемся диалоговом окне «Добавление автора» выделить персону и нажать
на кнопку «Выбрать» (Рисунок 63);
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Рисунок 63. Добавление автора

•

Добавление вручную:
− Необходимо нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 62);
− В открывшемся диалоговом окне «Авторы» заполнить вручную поля и нажать на
кнопку «Добавить» (Рисунок 64).

Рисунок 64. Добавление автора вручную

Примечание: кнопку «Добавить» использовать только в том случае, если Вы не нашли автора из
списка.
Добавленные авторы отображаются в таблице ниже. Для удаления реализована иконка
(Рисунок 65).
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После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

Рисунок 65. Пункт 2 "Авторы РПД"

2. В пункте 2 указываются Институт учебно-методического совета, Председатель учебнометодического совета, Номер протокола и Дата согласования (Рисунок 66).
•

Институт заполняется автоматически. Значение берется из пункта 1.

•

Председателя можно добавить двумя способами, описанными выше (п. 2 данного раздела
документа). Для удаления необходимо нажать на кнопку «Очистить» (Рисунок 66).

•

Поле «Протокол №» заполняется вручную.

•

Дата согласования заполняется вручную, либо с помощью встроенного календаря по
нажатию на иконку

•

(Рисунок 66).

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

Рисунок 66. Пункт 6 "Учебно-методический совет"

3. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить
раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 67).

Рисунок 67. Нижнее меню
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.

Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

1. Для начала работы необходимо добавить блок с авторами, для которых будут указаны одинаковые
технологии и уровни реализации дисциплины (Рисунок 68).

Рисунок 68. Добавить блок с авторами

2. В появившемся блоке «Авторы» выбираются авторы с титульного листа по кнопке «Выбрать»
(Рисунок 69).

Рисунок 69. Выбор авторов

3. В открывшемся окне необходимо выделить сотрудников и нажать на кнопку «Выбрать»
(Рисунок 70).

Рисунок 70. Добавление автора

4. Список добавленных авторов отображается в таблице ниже (Рисунок 71).
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Рисунок 71. Список авторов

5. Для удаления реализована иконка

.

6. Ниже из предложенного перечня выбираются технологии обучения, можно указать несколько
(Рисунок 72):
•

Традиционная (репродуктивная) технология;

•

Смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса УрФУ;

•

Исключительно электронного обучения с использованием внутреннего онлайн-курса
УрФУ;

•

С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов,
размещенных на LMS-платформах УрФУ.

Примечание: Программа дисциплины может быть реализована с применением всех
технологий и всех форм обучения.
7. Ниже выбирается Уровень обучения, можно указать оба (Рисунок 72):
•

Базовый;

•

Продвинутый.

Примечание:
Базовый I уровень - сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но
верное и полное представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий,
умение решать проблемные ситуации. Освоение данного уровня результатов обучения должно
обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит обучающемуся на
минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания.
Продвинутый II уровень - углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и
по глубине проработки материала дисциплины. Это происходит за счет включения
дополнительной информации. Данный уровень требует умения решать проблемы в рамках
курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить
уровень самостоятельности и ответственности до творческого применения знаний и умений.
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Рисунок 72. Технологии и уровень обучения

8. Для удаления блока с авторами реализована кнопка «Удалить блок» в правом верхнем углу
(Рисунок 73).

Рисунок 73. Удалить блок

9. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить (Рисунок 72).
10. Для сохранения раздела необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и
«Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 74).

Рисунок 74. Сохранение раздела

1.2.

Содержание дисциплины

1. Для начала работы необходимо добавить блок с авторами аналогично подразделу 1.1.
(Рисунок 75).

Рисунок 75. Добавить блок с авторами

2. Добавление авторов аналогично пунктам 2–5 раздела «Технологии реализации, используемые при
изучении дисциплины модуля» данного документа.
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3. Ниже в разделе «1.2. Содержание дисциплины» заполняются вручную «Код раздела, темы»,
«раздел, тема дисциплины», «Содержание» (Рисунок 76).
Примечание: Дисциплина может содержать деление только на разделы, без указания тем.
Содержание дисциплины должно соответствовать планируемому уровню сложности.
4. После заполнения раздела необходимо нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 76).
5. Список с содержанием дисциплины отображается ниже в таблице (Рисунок 76).
6. Для удаления реализована иконка

.

Рисунок 76. Заполнение содержания дисциплины

7. Для удаления блока реализована кнопка «Удалить блок» в правом верхнем углу (Рисунок 77).

Рисунок 77. Удалить блок

8. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить (Рисунок 76).
9. Для сохранения раздела необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и
«Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 78).

Рисунок 78. Сохранение раздела

1.3.

Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

1. Для начала работы необходимо добавить блок с авторами аналогично подразделу 1.1.
(Рисунок 79).
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Примечание: первый блок с авторами добавляется автоматически при открытии раздела.

Рисунок 79. Добавить блок с авторами

2. Добавление авторов аналогично пунктам 2–5 раздела «Технологии реализации, используемые при
изучении дисциплины модуля» данного документа.
3. Ниже в выпадающих списках необходимо выбрать (Рисунок 80):
•

Направление воспитательной деятельности;

•

Вид воспитательной деятельности (множественный выбор);

•

Технологии воспитательной деятельности (множественный выбор);

•

Компетенции (множественный выбор).

Нажать на кнопку «Добавить».

Рисунок 80. Добавление направления, вида и технологий воспитательной деятельности

4. Введенные данные отобразятся в таблице ниже. Для того, чтобы изменить данные в таблице,
необходимо удалить ошибочную информацию по иконке

и повторно добавить по выбранному

Направлению воспитательной деятельности. (Рисунок 81).
5. Если необходимых значений не оказалось в списке, то можно ввести их вручную в специальных
текстовых полях (Рисунок 81).
6. Компетенции и РО берутся из РПМ.
•

Если тип компетенций УК и ОПК, то они фильтруются по направлениям воспитательной
деятельности из справочника компетенций;

•

Если тип ПК отображаются все из РПМ.
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Рисунок 81. Таблица с направлениями, видами и технологиями воспитательной деятельности

7. Для компетенций типа ПК есть возможность редактировать Результаты обучения по иконке
(Рисунок 82).

Рисунок 82. Редактирование компетенций типа ПК

8. В появившемся диалоговом окне необходимо подтвердить действие по кнопке «Ок» (Рисунок 83).
Примечание: если удаление РО было ошибочным, необходимо перевыбрать компетенцию.
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Рисунок 83. Удаление РО для компетенций типа ПК

9. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.
10. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить
раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 84).

Рисунок 84. Нижнее меню

1.4.

Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской
Федерации/полностью на иностранном языке

1. Для начала работы необходимо добавить блок с авторами аналогично подразделу 1.1. (Рисунок 85).

Рисунок 85. Добавить блок с авторами

2. Добавление авторов аналогично пунктам 2–5 раздела «Технологии реализации, используемые при
изучении дисциплины модуля» данного документа.
3. Ниже в разделе «1.4. Программа дисциплины реализуется» необходимо поставить флаг/флаги
напротив необходимого языка реализации (Рисунок 86).
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Рисунок 86. Выбор языка реализации

4. Для удаления блока реализована кнопка «Удалить блок» в правом верхнем углу (Рисунок 87).

Рисунок 87. Удалить блок

5. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить (Рисунок 86).
6. Для сохранения раздела необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и
«Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 88).

Рисунок 88. Сохранение раздела

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ
1. Чтобы найти литературу для заполнения пунктов раздела необходимо набрать критерий поиска и
нажать на кнопку «Поиск» (Рисунок 89).
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Рисунок 89. Поиск литературы

2. В результатах поиска выбрать соответствующую строку и перейти по ссылке «Детальная
информация» (Рисунок 90).

Рисунок 90. Результаты поиска

3. В детальной информации для сохранения литературы нажать на кнопку «Скопировать в буфер
обмена» (Рисунок 91).
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Рисунок 91. Детальная информация

4. В пункте 1 указываются Электронные ресурсы (издания).
•

Необходимо поставить курсор в поле «Вставлять сюда» и нажать сочетание клавиш Ctrl+V,
либо нажать правой кнопкой мыши по полю и выбрать пункт «Вставить» (Рисунок 92).

•

Скопированное издание отобразится в таблице ниже. Для удаления реализована иконка
(Рисунок 92).

•

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

Рисунок 92. Пункт "Электронные ресурсы"

5. В пункте 2 указываются Печатные издания.
•

Алгоритм действий аналогичен пункту 1.

•

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

Рисунок 93. Пункт "Печатные издания"
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6. В пункте 3 указываются Профессиональные базы данных и Информационно-справочные системы
(Рисунок 94).
•

Перечисляются базы данных, входящие в подписку УрФУ. Перечень всех подписных
ресурсов с кратким описанием и условиями доступа приведен на сайте библиотеки
http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379.

•

Перечисляются периодические издания из числа имеющихся в электронном или бумажном
виде. Перечень приведен на сайте библиотеки http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=80.

•

Данные вводятся вручную.

•

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

Рисунок 94. Пункт "Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы"

7. В пункте 4 указываются Материалы для лиц с ОВЗ (Рисунок 95).
•

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием
экранной лупы и настройкой контрастности.

•

Данные вводятся вручную.

•

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

Рисунок 95. Пункт "Материалы для лиц ОВЗ"

8. В пункте 5 указываются Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
(Рисунок 96).
•

Список с указанием наименования баз данных, информационно-справочных и поисковых
систем.

•

Данные вводятся вручную.
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•

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

Рисунок 96. Пункт "Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы"

9. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить
раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 97).

Рисунок 97. Нижнее меню

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и
программным обеспечением.
1. В выпадающих списках необходимо выбрать (Рисунок 98):
•

Вид занятий;

•

Оснащенность помещений (множественный выбор);

•

Перечень лицензионного программного обеспечения (множественный выбор).

Нажать на кнопку «Добавить»

Рисунок 98. Добавление мат. обеспечения дисциплины
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2. Введенные данные отобразятся в таблице ниже. Для того, чтобы изменить данные в таблице,
необходимо удалить ошибочную информацию по иконке

и повторно добавить по выбранному

Виду занятий (Рисунок 99).
3. Если необходимых значений не оказалось в списке, то можно ввести их вручную в специальных
текстовых полях (Рисунок 99).
4. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

Рисунок 99. Таблица с оборудованием

5. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить
раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 100).

Рисунок 100. Нижнее меню

Печатная форма
1. Для получения печатной формы необходимо нажать на кнопку «Печатная форма» на странице со
списком разделов (Рисунок 101). В открывшемся стандартном окне выберите действие и нажмите
«ОК» (Рисунок 102).
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Рисунок 101. Кнопка "Печатная форма"

Рисунок 102. Стандартное окно скачивания файла

2. Рассмотрим вид печатной формы (Рисунок 103).
Синим выделен текст, добавляемый через экранные формы для большей наглядности при
проверке рабочей программы. При отправке документа на согласование в УПОП весь шрифт будет
черного цвета (Рисунок 19).
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Рисунок 103. Пример печатной формы (Титульный лист)

РП Практики
Для выбора модуля «Практики» необходимо, чтобы в поле «Тип» стояло «Учебная и производственная
практики» (Рисунок 104). Значения можно отобрать с помощью фильтров в левом верхнем меню.

Рисунок 104. РП Практики

Список разделов
После выбора Версии РП Практики откроется страница со списком разделов (Рисунок 105):
•

Титульный лист;

•

Общая характеристика практик:
− Аннотация программы практик;
− Структура практик, их сроки и продолжительность;
− Базы практик, форма проведения практик;
− Процедура организации практик;
− Компетенции;
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•

Содержание практик;

•

Учебно-методическое и информационное обеспечение практик;

•

Материально-техническое обеспечение практик.

Рисунок 105. Список разделов РП Практик

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
1. В пункте 1 необходимо выбрать Институт из выпадающего списка и нажать на кнопку
«Сохранить» (Рисунок 106).
Примечание: институт добавляется автоматически. Если не заполнено, то можно выбрать
институт вручную из списка.
Внимание! В каждом блоке в экранной форме существует соответствующая кнопка «Сохранить».
При переходе к следующему пункту обязательно сохраните предыдущий! Порядок работы с
разделами также строго определен.

Рисунок 106. Институт
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2. В пункте 2 указываются Направления.
•

Для выбора необходимо нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 107) и в появившемся
диалоговом окне «Направления» выделить Направления подготовки, нажать на кнопку
«Выбрать» (Рисунок 108).

Рисунок 107. Пункт "Направления"

Рисунок 108. Диалоговое окно "Направления"

•

Направления отображаются в таблице ниже (Рисунок 109).
Для добавления новых Направлений выполняются действия выше.
Для удаления реализована иконка

•

в конце строки таблицы.

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.
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Рисунок 109. Таблица Направлений

3. В пункте 3 указывается Образовательная программа.
•

Необходимо выбрать из выпадающего списка и нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок
111). Значения в выпадающем списке берутся из таблицы пункта 2.

•

Записи попадают в таблицу ниже.

•

Для добавления Траектории ОП реализована кнопка «Редактировать» в соответствующем
поле таблицы (Рисунок 111).
− После нажатия в открывшемся диалоговом окне «Траектории ОП» (Рисунок 110)
заполнить поле вручную и нажать на кнопку «Добавить»

;

− Добавленные траектории отображаются в списке ниже. Для удаления реализована
иконка

;

− После завершения добавления Траекторий ОП нажать на кнопку «Ок».

Рисунок 110. Диалоговое окно "Траектории ОП"

•

Для просмотра Траекторий ОП реализована иконка

•

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

(Рисунок 111).

Рисунок 111. Заполнение Образовательных программ

4. В пункте 4 указываются авторы РП Практики. Существует два варианта добавления (Рисунок
112):
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Рисунок 112. Варианты добавления авторов РП Практики

•

Выбор из списка:
− Необходимо нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 112);
− В открывшемся диалоговом окне «Добавление автора» выделить персону и нажать
на кнопку «Выбрать» (Рисунок 113);

Рисунок 113. Добавление автора

•

Добавление вручную:
− Необходимо нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 112);
− В открывшемся диалоговом окне «Авторы» заполнить вручную поля и нажать на
кнопку «Добавить» (Рисунок 114).
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Рисунок 114. Добавление автора вручную

Добавленные авторы отображаются в таблице ниже. Для удаления реализована иконка
(Рисунок 115).
После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

Рисунок 115. Пункт 4 "Авторы РПМ"

5. В пункте 5 указывается Руководитель модуля (Рисунок 116). Существует два варианта
добавления, описанные выше (п. 4 данного раздела документа).
•

Добавленная персона отображается в поле ниже. Для удаления необходимо нажать на
кнопку «Очистить» (Рисунок 116).

•

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

Рисунок 116. Пункт 5 "Руководитель модуля"
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6. В пункте 6 указывается Руководитель образовательной программы (Рисунок 117). Существует два
варианта добавления, описанные выше (п. 4 данного раздела документа).
•

Добавленная персона отображается в поле ниже. Для удаления необходимо нажать на
кнопку «Очистить» (Рисунок 117).

•

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

Рисунок 117. Пункт 6 "РОП"

7. В пункте 7 указываются Институт учебно-методического совета, Председатель учебнометодического совета, Номер протокола и Дата согласования (Рисунок 118).
•

Институт заполняется автоматически. Значение берется из пункта 1.

•

Председателя можно добавить двумя способами, описанными выше (п. 6 данного раздела
документа). Для удаления необходимо нажать на кнопку «Очистить» (Рисунок 118).

•

Поле «Протокол №» заполняется вручную.

•

Дата согласования заполняется вручную, либо с помощью встроенного календаря по
нажатию на иконку

•

(Рисунок 118).

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

Рисунок 118. Пункт 6 "Учебно-методический совет"

8. В пункте 8 указывается сотрудник Дирекции образовательных программ, с кем будет
согласовываться данная РП Практики (Рисунок 119).
•

Сотрудника можно добавить двумя способами, описанными выше (п. 4 данного раздела
документа). Для удаления необходимо нажать на кнопку «Очистить» (Рисунок 119).

•

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.
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Рисунок 119. Пункт 8 "Согласование с Дирекцией ОП"

9. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить
раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 120).

Рисунок 120. Нижнее меню

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК
1.1.

Аннотация программы практик

Выводится текст из Реестра модулей УП. Его нельзя редактировать.
•

Если не заполнено, то выводится соответствующее сообщение: «Данное поле не заполнено в
Реестре модулей УП».

•

Необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и «Вернутся к разделам» в
нижнем меню (Рисунок 121).

Рисунок 121. Раздел "Аннотация программы практик"
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1.2.

Структура практик, их сроки и продолжительность

Таблица с дисциплинами модуля практики и их объемом в неделях и зачетных единицах (ЗЕ).
Объем практик в неделях = (Объем практик в ЗЕ)/1,5 с округлением в большую сторону.
Не редактируется.
Необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем
меню (Рисунок 122).

Рисунок 122. Раздел "Структура и объем модуля"

1.3.

Базы практик, формы проведения практик

Таблица с видами практик, размноженных по образовательным программам. Заполняется автоматически.
Для редактирования Формы проведения практики и Базы необходимо нажать на иконку
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(Рисунок 123).

Рисунок 123. Раздел "Базы практик, форма проведения практик"

В открывшемся диалоговом окне «Редактирование» (Рисунок 124):
•

В поле «Форма проведения» из выпадающего списка выбираются значения:
− Непрерывно;
− Путем чередования, дискретно.

•

Флагами отмечаются необходимые «Базы практики»;

•

По завершению редактирования нажать на кнопку «Ок».

Рисунок 124. Редактирование форм проведения и базы практики

Примечание: если практика проводится во всех Формах проведения, то для каждой из них данные
заводятся отдельно.
После работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и
«Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 123).
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1.4.

Процедуры организации практик

Текст «Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по
организации практик и их аттестации регулируется отдельным положением.» выводится в печатную
форму как есть.
Необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем
меню (Рисунок 125).

Рисунок 125. Раздел "Процедура организации практик"

1.5.

Компетенции

Таблица с видами практик и планируемых компетенций, размноженных по образовательным программам
(ОП).
Заполняется

автоматически

без

возможности

редактирования

из

подписанных

«Паспортов

компетенций», отфильтрованных либо по области образования, либо по ОП (Рисунок 126).
Примечание: если существуют компетенции, которые присутствуют не во всех «Паспортах
компетенций», то разбиваем их по ОП. Для таких компетенций выводятся год и версия учебного плана.
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Рисунок 126. Раздел "Компетенции"

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК
1. Таблица заполняется автоматически из соответствующей версии ОХОП. Множится по
образовательным программам (Рисунок 129).
2. Колонку «Типы задач» можно редактировать по нажатию на иконку

(Рисунок 129).

В открывшемся диалоговом окне «Добавление типов задач» необходимо выбрать «Типы задач» из
выпадающего списка (Рисунок 127), затем нажать на кнопку «Ок» (Рисунок 128).

Рисунок 127. Выбор Типов задач
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Рисунок 128. Сохранение выбранных Типов задач

3. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить
раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 129).

Рисунок 129. Раздел "Содержание практик"

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПРАКТИК
Аналогично Разделу 2 для РПД.
1. Чтобы найти литературу для заполнения пунктов раздела необходимо набрать критерий поиска и
нажать на кнопку «Поиск» (Рисунок 130).
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Рисунок 130. Поиск литературы

2. В результатах поиска выбрать соответствующую строку и перейти по ссылке «Детальная
информация» (Рисунок 131).

Рисунок 131. Результаты поиска

3. В детальной информации для сохранения литературы нажать на кнопку «Скопировать в буфер
обмена» (Рисунок 132).

Рисунок 132. Детальная информация

4. В пункте 1 указываются Электронные ресурсы (издания).
Состоит из двух блоков: Учебная и Производственная практики.
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Внутри блока данные делятся по ОП.
•

Необходимо поставить курсор в поле «Вставлять сюда» и нажать сочетание клавиш Ctrl+V,
либо нажать правой кнопкой мыши по полю и выбрать пункт «Вставить» (Рисунок 133).

•

Скопированное издание отобразится в таблице ниже. Для удаления реализована иконка
(Рисунок 133).

Рисунок 133. Пункт "Электронные ресурсы"

5. В пункте 2 указываются Печатные издания (Рисунок 134).
Состоит из двух блоков: Учебная и Производственная практики.
Внутри блока данные делятся по ОП.
Алгоритм действий аналогичен пункту 1.

64

Рисунок 134. Пункт "Печатные издания"

6. В пункте 3 указываются Профессиональные базы данных и Информационно-справочные системы
(Рисунок 135).
Состоит из двух блоков: Учебная и Производственная практики.
Внутри блока данные делятся по ОП.
•

Перечисляются базы данных, входящие в подписку УрФУ. Перечень всех подписных
ресурсов с кратким описанием и условиями доступа приведен на сайте библиотеки
http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379;

•

Перечисляются периодические издания из числа имеющихся в электронном или бумажном
виде. Перечень приведен на сайте библиотеки http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=80;

•

Данные вводятся вручную.
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Рисунок 135. Пункт "Профессиональные БД, ИСС"

7. В пункте 4 указываются Материалы для лиц с ОВЗ (Рисунок 136).
Состоит из двух блоков: Учебная и Производственная практики.
Внутри блока данные делятся по ОП.
•

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием
экранной лупы и настройкой контрастности;

•

Данные вводятся вручную.

Рисунок 136. Пункт "Материалы для лиц с ОВЗ"
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8. В пункте 5 указываются Базы данных, Информационно-справочные и поисковые системы
(Рисунок 137).
Состоит из двух блоков: Учебная и Производственная практики.
Внутри блока данные делятся по ОП.
•

Список с указанием наименования баз данных, информационно-справочных и поисковых
систем;

•

Данные вводятся вручную.

Рисунок 137. Пункт "Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы"

9. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить (Рисунок 138).
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Рисунок 138. Сохранение блока

10. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить
раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 139).

Рисунок 139. Нижнее меню

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК
Сведения об оснащенности практики специализированным и лабораторным оборудованием и
программным обеспечением. Детализируются по образовательным программам.
1. В выпадающих списках необходимо выбрать (Рисунок 140):
•

Образовательную программу;

•

Тип практики;

•

Оснащенность помещений (множественный выбор);

•

Перечень лицензионного программного обеспечения (множественный выбор).

Нажать на кнопку «Добавить».
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Рисунок 140. Добавление мат. обеспечения практики

2. Введенные данные отобразятся в таблице ниже. Для того, чтобы изменить данные в таблице,
необходимо удалить ошибочную информацию по иконке

и повторно добавить по выбранному

Типу практики (Рисунок 141).
3. Если необходимых значений не оказалось в списке, то можно ввести их вручную в специальных
текстовых полях (Рисунок 141).
4. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.
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Рисунок 141. Таблица с оборудованием

5. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить
раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 142).

Рисунок 142. Нижнее меню

Печатная форма
1. Для получения печатной формы необходимо нажать на кнопку «Печатная форма (docx)» на
странице со списком разделов (Рисунок 143). В открывшемся стандартном окне выберите
действие и нажмите «ОК» (Рисунок 144).
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Рисунок 143. Кнопка "Печатная форма"

Рисунок 144. Стандартное окно скачивания файла

2. Рассмотрим вид печатной формы (Рисунок 145).
Синим выделен текст, добавляемый через экранные формы для большей наглядности при
проверке рабочей программы. При отправке документа на согласование в УПОП весь шрифт будет
черного цвета (Рисунок 19).
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Рисунок 145. Пример печатной формы (часть Титульного листа)

РП ГИА
Для выбора модуля «ГИА» необходимо, чтобы в поле «Тип» стояло «Итоговая государственная
аттестация» (Рисунок 146). Значения можно отобрать с помощью фильтров в левом верхнем меню.

Рисунок 146. РП ГИА

Список разделов
После выбора Версии РП ГИА откроется страница со списком разделов (Рисунок 147):
•

Титульный лист;

•

Общая характеристика итоговой (государственной) аттестации:
− Аннотация итоговой (государственной) аттестации;
− Структура итоговой (государственной) аттестации;
− Перечень компетенций, которые должны быть продемонстрированы обучающимися в
рамках государственных аттестационных испытаний;
− Формы проведения государственного экзамена;
− Требования к процедуре итоговой (государственной) аттестации;
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− Требования к оцениванию результатов освоения ОП итоговой (государственной)
аттестации;
•

Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой (государственной) аттестации;

•

Материально-техническое обеспечение итоговой (государственной) аттестации.

Рисунок 147. Список разделов РП ГИА

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
1. В пункте 1 необходимо выбрать Институт из выпадающего списка и нажать на кнопку
«Сохранить» (Рисунок 148).
Примечание: институт добавляется автоматически. Если не заполнено, то можно выбрать
институт вручную из списка.
Внимание! В каждом блоке в экранной форме существует соответствующая кнопка «Сохранить».
При переходе к следующему пункту обязательно сохраните предыдущий! Порядок работы с
разделами также строго определен.

Рисунок 148. Институт

2. В пункте 2 указываются Направления.
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•

Для выбора необходимо нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 149) и в появившемся
диалоговом окне «Направления» выделить Направления подготовки, нажать на кнопку
«Выбрать» (Рисунок 150).

Рисунок 149. Пункт "Направления"

Рисунок 150. Диалоговое окно "Направления"

•

Направления отображаются в таблице ниже (Рисунок 151).
Для добавления новых Направлений выполняются действия выше.
Для удаления реализована иконка

•

в конце строки таблицы.

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.
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Рисунок 151. Таблица Направлений

3. В пункте 3 указывается Образовательная программа.
•

Необходимо выбрать из выпадающего списка и нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок
153). Значения в выпадающем списке берутся из таблицы пункта 2.

•

Записи попадают в таблицу ниже.

•

Для добавления Траектории ОП реализована кнопка «Редактировать» в соответствующем
поле таблицы (Рисунок 153).
− После нажатия в открывшемся диалоговом окне «Траектории ОП» (Рисунок 152)
заполнить поле вручную и нажать на кнопку «Добавить»

;

− Добавленные траектории отображаются в списке ниже. Для удаления реализована
иконка

;

− После завершения добавления Траекторий ОП нажать на кнопку «Ок».

Рисунок 152. Диалоговое окно "Траектории ОП"

•

Для просмотра Траекторий ОП реализована иконка

•

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

(Рисунок 153).

Рисунок 153. Заполнение Образовательных программ

4. В пункте 4 указываются авторы РП Практики. Существует два варианта добавления
(Рисунок 154):
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Рисунок 154. Варианты добавления авторов РП Практики

•

Выбор из списка:
− Необходимо нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 154);
− В открывшемся диалоговом окне «Добавление автора» выделить персону и нажать
на кнопку «Выбрать» (Рисунок 155);

Рисунок 155. Добавление автора

•

Добавление вручную:
− Необходимо нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 154);
− В открывшемся диалоговом окне «Авторы» заполнить вручную поля и нажать на
кнопку «Добавить» (Рисунок 156).
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Рисунок 156. Добавление автора вручную

Добавленные авторы отображаются в таблице ниже. Для удаления реализована иконка
(Рисунок 157).
После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

Рисунок 157. Пункт 4 "Авторы РПМ"

5. В пункте 5 указывается Руководитель модуля (Рисунок 158). Существует два варианта
добавления, описанные выше (п. 4 данного раздела документа).
•

Добавленная персона отображается в поле ниже. Для удаления необходимо нажать на
кнопку «Очистить» (Рисунок 158).

•

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

Рисунок 158. Пункт 5 "Руководитель модуля"
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6. В пункте 6 указывается Руководитель образовательной программы (Рисунок 159). Существует два
варианта добавления, описанные выше (п. 4 данного раздела документа).
•

Добавленная персона отображается в поле ниже. Для удаления необходимо нажать на
кнопку «Очистить» (Рисунок 159).

•

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

Рисунок 159. Пункт 6 "РОП"

7. В пункте 7 указываются Институт учебно-методического совета, Председатель учебнометодического совета, Номер протокола и Дата согласования (Рисунок 160).
•

Институт заполняется автоматически. Значение берется из пункта 1.

•

Председателя можно добавить двумя способами, описанными выше (п. 4 данного раздела
документа). Для удаления необходимо нажать на кнопку «Очистить» (Рисунок 160).

•

Поле «Протокол №» заполняется вручную.

•

Дата согласования заполняется вручную, либо с помощью встроенного календаря по
нажатию на иконку

•

(Рисунок 160).

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

Рисунок 160. Пункт 6 "Учебно-методический совет"

8. В пункте 8 указывается сотрудник Дирекции образовательных программ, с кем будет
согласовываться данная РП ГИА (Рисунок 161).
•

Сотрудника можно добавить двумя способами, описанными выше (п. 4 данного раздела
документа). Для удаления необходимо нажать на кнопку «Очистить» (Рисунок 161).

•

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.
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Рисунок 161. Пункт 7 "Согласование с Дирекцией ОП"

9. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить
раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 162).

Рисунок 162. Нижнее меню

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ
1.1.

Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации

Выводится текст из Реестра модулей УП. Его нельзя редактировать.
•

Если не заполнено, то выводится соответствующее сообщение: «Данное поле не заполнено в
Реестре модулей УП» (Рисунок 163).

•

Необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и «Вернутся к разделам» в
нижнем меню (Рисунок 163).
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Рисунок 163. Раздел "Аннотация ГИА"

1.2.

Структура итоговой (государственной итоговой) аттестации

Таблица с формами итоговых аттестационных испытаний и их объемом в зачетных единицах (ЗЕ).
Не редактируется.
Необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем
меню (Рисунок 164).

Рисунок 164. Раздел "Структура ГИА"
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1.3.

Перечень

компетенций,

которые

должны

быть

продемонстрированы

обучающимися в рамках государственных аттестационных испытаний
Таблица, в которой указываются формулировки компетенций из подписанных версий ОХОП (табл. 2, 3,
4), формируемые в ходе освоения образовательной программы (Рисунок 165).
Заполняется автоматически из «Паспортов компетенций», отфильтрованных либо по области
образования, либо по ОП.
Примечание: если существуют компетенции, которые присутствуют не во всех «Паспортах
компетенций», то разбиваем их по ОП. Выводится год и учебный план таких компетенций.
Необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем
меню (Рисунок 165).

Рисунок 165. Раздел "Перечень компетенций"

1.4.

Форма проведения государственного экзамена

Выбрать формат проведения государственного экзамена и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 166):
•

Письменный;

•

Устный;

•

Не предусмотрено (при отсутствии ГЭ).

81

Необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем
меню (Рисунок 166).

Рисунок 166. Раздел "Формы проведения ГИА"

1.5.

Требования к процедуре итоговой (государственной итоговой) аттестации

Текст «Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме
документов по организации ГИА регулируются отдельным положением.» выводится в печатную форму
как есть (Рисунок 167).
Необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем
меню (Рисунок 167).

Рисунок 167. Раздел "Требования к процедуре ГИА"

1.6.

Требования к оцениванию результатов освоения ОП итоговой (государственной
итоговой) аттестации

Текст «Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению ОП
обеспечивается

системой

разработанных

критериев
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(показателей)

оценки

освоения

знаний,

сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач определенного типа.»
выводится в печатную форму как есть (Рисунок 168).
Необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем
меню (Рисунок 168).

Рисунок 168. Раздел "Требования к оцениванию результатов ОП ГИА"

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
1. Чтобы найти литературу для заполнения пунктов раздела необходимо набрать критерий поиска и
нажать на кнопку «Поиск» (Рисунок 169).

Рисунок 169. Поиск литературы

2. В результатах поиска выбрать соответствующую строку и перейти по ссылке «Детальная
информация» (Рисунок 170).

Рисунок 170. Результаты поиска
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3. В детальной информации для сохранения литературы нажать на кнопку «Скопировать в буфер
обмена» (Рисунок 171).

Рисунок 171. Детальная информация

4. В пункте 1 указываются Электронные ресурсы (издания).
•

Необходимо поставить курсор в поле «Вставлять сюда» и нажать сочетание клавиш Ctrl+V,
либо нажать правой кнопкой мыши по полю и выбрать пункт «Вставить» (Рисунок 172).

•

Скопированное издание отобразится в таблице ниже. Для удаления реализована иконка
(Рисунок 172).

Рисунок 172. Пункт "Электронные ресурсы"

5. В пункте 2 указываются Печатные издания (Рисунок 173).
Алгоритм действий аналогичен пункту 1.

Рисунок 173. Пункт "Печатные издания"

6. В пункте 3 указываются Профессиональные базы данных и Информационно-справочные системы
(Рисунок 174).
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•

Перечисляются базы данных, входящие в подписку УрФУ. Перечень всех подписных
ресурсов с кратким описанием и условиями доступа приведен на сайте библиотеки
http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379;

•

Перечисляются периодические издания из числа имеющихся в электронном или бумажном
виде. Перечень приведен на сайте библиотеки http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=80;

•

Данные вводятся вручную.

Рисунок 174. Пункт "Профессиональные БД, ИСС"

7. В пункте 4 указываются Материалы для лиц с ОВЗ (Рисунок 175).
•

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием
экранной лупы и настройкой контрастности;

•

Данные вводятся вручную.

Рисунок 175. Пункт "Материалы для лиц с ОВЗ"

8. В пункте 5 указываются Базы данных, Информационно-справочные и поисковые системы
(Рисунок 176).
•

Список с указанием наименования баз данных, информационно-справочных и поисковых
систем;

•

Данные вводятся вручную.

Рисунок 176. Пункт "Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы"

9. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить
раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 177).
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Рисунок 177. Нижнее меню

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ИТОГОВОЙ

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний специализированным
оборудованием и программным обеспечением. Детализируются по образовательным программам.
1. В выпадающих списках необходимо выбрать (Рисунок 178):
•

Образовательную программу;

•

Форму государственных аттестационных испытаний;

•

Оснащенность помещений (множественный выбор);

•

Перечень лицензионного программного обеспечения (множественный выбор).

Нажать на кнопку «Добавить».

Рисунок 178. Добавление мат. обеспечения ГИА

2. Введенные данные отобразятся в таблице ниже. Для того, чтобы изменить данные в таблице,
необходимо удалить ошибочную информацию по иконке

и повторно добавить по выбранной

Форме государственных аттестационных испытаний (Рисунок 179).
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3. Если необходимых значений не оказалось в списке, то можно ввести их вручную в специальных
текстовых полях (Рисунок 179).
4. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить.

Рисунок 179. Таблица с оборудованием

5. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить
раздел» и «Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 180).

Рисунок 180. Нижнее меню

Печатная форма
1. Для получения печатной формы необходимо нажать на кнопку «Печатная форма (docx)» на
странице со списком разделов (Рисунок 181). В открывшемся стандартном окне выберите
действие и нажмите «ОК» (Рисунок 182).
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Рисунок 181. Кнопка "Печатная форма"

Рисунок 182. Стандартное окно скачивания файла

2. Рассмотрим вид печатной формы (Рисунок 183).
Синим выделен текст, добавляемый через экранные формы для большей наглядности при
проверке рабочей программы. При отправке документа на согласование в УПОП весь шрифт будет
черного цвета (Рисунок 19).
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Рисунок 183. Пример печатной формы (часть Титульного листа)
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