
Инструкция по размещению документов ОП ВО  

Документы необходимо оформить в соответствии с  ПВД ОП ВО -2018, ПВД РОП ФГОС ПС-2019, СТО 4.2-07-2017 

разместить в формате *.pdf  на ресурсе http://forms.sfu-kras.ru/node/240 согласно сроков представления документов по 

ОП ВО бакалавриата/специалитета по распоряжению № 41 от 16.04.19    

магистратуры по распоряжению № 48 от 23.04.19 

Уровень образования Осуществляется выбор из предложенного списка 

ОП ВО разработана в соответствии с 

требованиями 

Указывается ФГОС ВО в соответствии с которым разработана ОП 

 

ОТКРЫТИЕ ОП ВО бакалавриат/специалитет (ФГОС ВО 3+) 

Код программы Указывается шифр ОП ВО 

Наименование программы Указывается наименование ОП ВО 

Направление подготовки/специальность Указать шифр и наименование в соответствии с ФГОС ВО 

Уровень образования Осуществляется выбор из предложенного списка  

Институт/филиал Указать наименование института, выбирается одна позиция из списка 

Центр ответственности Указать наименование института, выбирается одна позиция из списка 

Язык обучения Осуществляется выбор из предложенного списка 

Срок обучения (лет) Указывается срок обучения по каждой реализуемой форме 

Виды деятельности Необходимо указать в соответствии с ФГОС ВО 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

Осуществляется выбор из предложенного списка 

Исключительные (особые) условия реализации ОП 

ВО 

Осуществляется выбор из предложенного списка 

(Возможно более одной позиции) 

Квалификация, присваиваемая выпускнику Указывается в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 №1061 (ред. от 

23.03.2018) «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» 

Выпускающая кафедра Указывается номер и полное наименование выпускающей кафедры 

Руководитель ОП ВО/ Руководитель группы 

разработчиков 

Указывается руководитель группы разработчиков (ФИО, должность, контакты: телефон, 

электронная почта) 

Выписка из решения Академического совета по Необходимо загрузить скан-копию выписки из решения академического совета по 

http://forms.sfu-kras.ru/node/240


направлению подготовки направлению подготовки в формате *pdf 

Сведения о научно-педагогических работниках Необходимо загрузить скан-копию сведений о научно-педагогических работниках в формате 

*pdf 

Сведения об обеспеченности образовательного 

процесса учебной литературой и иными 

информационными ресурсами 

Необходимо загрузить скан-копию сведений об обеспеченности образовательного процесса 

учебной литературой и иными информационными ресурсами в формате *pdf 

Сведения об обеспеченности образовательного 

процесса учебно-научными лабораториями 

Необходимо загрузить скан-копию сведений об обеспеченности образовательного процесса 

учебно-научными лабораториями в формате *pdf 

Сведения о местах проведения практик Необходимо загрузить скан-копию сведений о местах проведения практик в формате *pdf 

Письма от организаций, деятельность которых 

связана с направленностью ОП ВО, о наличии 

спроса на выпускников (с указанием мест), с 

подтверждением возможности проведения практик 

на базе этих организаций и дальнейшего 

трудоустройства 

Не представляется 

Адаптированная ОП ВО  Необходимо загрузить скан-копию адаптированной ОП ВО (при наличии) в формате *pdf 

Аннотация ОП ВО Необходимо загрузить скан-копию аннотации ОП ВО в формате *pdf 

Описание ОП ВО Необходимо загрузить скан-копию описания ОП ВО в формате *pdf 

Учебный план Необходимо загрузить скан-копию учебного плана в формате *pdf 

Календарный учебный график (КУГ) Необходимо загрузить скан-копию календарного учебного графика в формате *pdf 

Аннотации дисциплин Необходимо загрузить скан-копию аннотации дисциплин в формате *pdf (единый файл) 

Рабочая программа дисциплины (РПД) (на каждую 

дисциплину, указанную в учебном плане) 

Заполняются в модуле РПД «АИС Планы» 

(Программы практик в модуле РПД «АИС Планы» не заполняются) 

Программы практик Необходимо загрузить скан-копию программ практик в формате *pdf (единый файл) 

Программа ГИА Необходимо загрузить скан-копию программы ГИА в формате *pdf 

 

  



ОТКРЫТИЕ ОП ВО магистратура (ФГОС ВО 3+) 
 

Код программы Указывается шифр ОП ВО 

Наименование программы Указывается наименование ОП ВО 

Направление подготовки/специальность Указать шифр и наименование в соответствии с ФГОС ВО 

Институт/филиал Указать наименование института, выбирается одна позиция из списка 

Центр ответственности Указать наименование института, выбирается одна позиция из списка 

Язык обучения Осуществляется выбор из предложенного списка 

Срок обучения (лет) Указывается срок обучения по каждой реализуемой форме 

Виды деятельности Необходимо указать в соответствии с ФГОС ВО 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

Осуществляется выбор из предложенного списка 

Исключительные (особые) условия реализации ОП ВО Осуществляется выбор из предложенного списка 

 (Возможно указание более одной позиции) 

Квалификация, присваиваемая выпускнику Указывается в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 №1061 

(ред. от 23.03.2018) «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования» 

Выпускающая кафедра Указывается номер и полное наименование выпускающей кафедры 

Руководитель ОП ВО/ Руководитель группы 

разработчиков 

Указывается руководитель ОП ВО (ФИО, должность, контакты: телефон, электронная 

почта) 

Концепция магистерской программы Не представляется 

Заключение внешних экспертов из числа потенциальных 

работодателей или специалистов предприятий и 

отраслей, ответственных за развитие, деятельность 

которых связана с направленностью ОП ВО, об 

актуальности и востребованности содержания и 

результатов программы с указанием прогнозной емкости 

рынка труда в специалистах 

Не представляется 

Выписка из решения ученого совета института, 

выпускающей кафедры 

Необходимо загрузить скан-копию выписки ученого совета института, выпускающей 

кафедры 

Сведения о преподавателях, потенциальных научных 

руководителях магистрантов, включая краткое описание 

их профессионального опыта, основные публикации, 

руководство или участие в проектах и грантах 

Не представляется 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса Необходимо загрузить скан-копию сведений об обеспеченности образовательного 



учебной литературой и иными информационными 

ресурсами 

процесса учебной литературой и иными информационными ресурсами в формате *pdf 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

учебно-научными лабораториями 

Необходимо загрузить скан-копию сведений об обеспеченности образовательного 

процесса учебно-научными лабораториями в формате *pdf 

Сведения о местах проведения практик  Необходимо загрузить скан-копию сведений о местах проведения практик в формате 

*pdf 

Резюме руководителя магистерской программы  Не представляется 

Справка о руководителе магистерской программы  Необходимо загрузить скан-копию справки о руководителе магистерской программы в 

формате *pdf 

Адаптированная ОП ВО Необходимо загрузить скан-копию адаптированной ОП ВО (при наличии) в формате 

*pdf 

Аннотация ОП ВО Необходимо загрузить скан-копию аннотации ОП ВО в формате *pdf 

Описание ОП ВО Необходимо загрузить скан-копию описания ОП ВО в формате *pdf 

Учебный план Необходимо загрузить скан-копию учебного плана в формате *pdf 

Календарный учебный график (КУГ) Необходимо загрузить скан-копию календарного учебного графика в формате *pdf 

Аннотации дисциплин Необходимо загрузить скан-копию аннотации дисциплин в формате *pdf (единый 

файл) 

Рабочая программа дисциплины (РПД) (на каждую 

дисциплину, указанную в учебном плане)  

Заполняются в модуле РПД «АИС Планы» 

(Программы практик в модуле РПД «АИС Планы» не заполняются) 

Программы практик Необходимо загрузить скан-копию программ практик в формате *pdf (единый файл) 

Программа ГИА Необходимо загрузить скан-копию программы ГИА в формате *pdf 

 

 



ОТКРЫТИЕ ОП ВО бакалавриат/специалитет (ФГОС ВО 3++) 
 

Код программы Указывается шифр ОП ВО 

Наименование программы Указывается наименование ОП ВО 

Направление подготовки/специальность Указать шифр и наименование в соответствии с ФГОС ВО 

Институт/филиал Указать наименование института, выбирается одна позиция из списка 

Центр ответственности Указать наименование института, выбирается одна позиция из списка 

Язык обучения Осуществляется выбор из предложенного списка 

Срок обучения (лет)  Указывается срок обучения по каждой реализуемой форме 

Виды деятельности Не указываются 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

Осуществляется выбор из предложенного списка 

Исключительные (особые) условия реализации 

 ОП ВО 

Осуществляется выбор из предложенного списка 

 (Возможно указание более одной позиции) 

Типы решаемых задач профессиональной 

деятельности 

Указываются в соответствии с ФГОС ВО 

Область/области профессиональной деятельности Указываются в соответствии с ФГОС ВО 

Сфера/сферы профессиональной деятельности Указываются в соответствии с ФГОС ВО 

Квалификация, присваиваемая выпускнику Указывается в соответствии  с Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 №1061 (ред. от 

23.03.2018) «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» 

Выпускающая кафедра Указывается номер и полное наименование выпускающей кафедры 

Руководитель ОП ВО/ Руководитель группы 

разработчиков  

Указывается руководитель группы разработчиков (ФИО, должность, контакты: телефон, 

адрес, электронная почта) 

Выписка из решения Академического совета по 

направлению подготовки 

Необходимо загрузить скан-копию выписки из решения академического совета по 

направлению подготовки в формате *pdf 

Сведения о научно-педагогических работниках Необходимо загрузить скан-копию сведений о научно-педагогических работниках в 

формате *pdf 

Сведения об обеспеченности образовательного 

процесса учебной литературой и иными 

информационными ресурсами 

Необходимо загрузить скан-копию сведений об обеспеченности образовательного процесса 

учебной литературой и иными информационными ресурсами в формате *pdf 

Сведения об обеспеченности образовательного 

процесса учебно-научными лабораториями 

Необходимо загрузить скан-копию сведений об обеспеченности образовательного процесса 

учебно-научными лабораториями в формате *pdf 

Сведения о местах проведения практик Необходимо загрузить скан-копию сведений о местах проведения практик в формате *pdf 



Письма от организаций, деятельность которых 

связана с направленностью ОП ВО, о наличии 

спроса на выпускников (с указанием мест), с 

подтверждением возможности проведения практик 

на базе этих организаций и дальнейшего 

трудоустройства 

Не представляются 

Адаптированная ОП ВО Необходимо загрузить скан-копию адаптированной ОП ВО (при наличии) в формате *pdf 

Аннотация ОП ВО Необходимо загрузить скан-копию аннотации ОП ВО в формате *pdf 

Описание ОП ВО Необходимо загрузить скан-копию описания ОП ВО в формате *pdf 

Учебный план Необходимо загрузить скан-копию учебного плана в формате *pdf 

Календарный учебный график (КУГ) Необходимо загрузить скан-копию календарного учебного графика в формате *pdf 

Аннотации дисциплин Необходимо загрузить скан-копию аннотации дисциплин в формате *pdf (в едином файле) 

Рабочая программа дисциплины (РПД) (на каждую 

дисциплину, указанную в учебном плане) 

Заполняются в модуле РПД «АИС Планы» 

(Программы практик в модуле РПД «АИС Планы» не заполняются) 

Программы практик Необходимо загрузить скан-копию программ практик в формате *pdf (в едином файле) 

Программа ГИА Необходимо загрузить скан-копию программы ГИА в формате *pdf 

 



ОТКРЫТИЕ ОП ВО магистратура (ФГОС ВО 3++) 
 

Код программы Указывается шифр ОП ВО 

Наименование программы Указывается наименование ОП ВО 

Направление подготовки/специальность Указать шифр и наименование в соответствии с ФГОС ВО 

Институт/филиал Указать наименование института, выбирается одна позиция из списка 

Центр ответственности Указать наименование института, выбирается одна позиция из списка 

Язык обучения Осуществляется выбор из предложенного списка 

Срок обучения (лет) Указывается срок обучения по каждой реализуемой форме 

Виды деятельности Не указываются 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

Осуществляется выбор из предложенного списка 

Исключительные (особые) условия реализации ОП ВО Осуществляется выбор из предложенного списка 

(Возможно указание более одной позиции) 

Типы решаемых задач профессиональной деятельности Указываются в соответствии с ФГОС ВО 

Область/области профессиональной деятельности Указываются в соответствии с ФГОС ВО 

Сфера/сферы профессиональной деятельности Указываются в соответствии с ФГОС ВО 

Квалификация, присваиваемая выпускнику Указывается в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 №1061 (ред. 

от 23.03.2018) «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования» 

Выпускающая кафедра Указывается номер и полное наименование выпускающей кафедры 

Руководитель ОП ВО/ Руководитель группы 

разработчиков 

Указывается руководитель ОП ВО (ФИО, должность, контакты: телефон, электронная 

почта) 

Концепция магистерской программы Не представляется 

Заключение внешних экспертов из числа 

потенциальных работодателей или специалистов 

предприятий и отраслей, ответственных за развитие, 

деятельность которых связана с направленностью ОП 

ВО, об актуальности и востребованности содержания и 

результатов программы с указанием прогнозной 

емкости рынка труда в специалистах 

Не представляется 

Выписка из решения ученого совета института, 

выпускающей кафедры 

Необходимо загрузить скан-копию выписки из решения ученого совета института  

Сведения о преподавателях, потенциальных научных Не представляются 



руководителях магистрантов, включая краткое описание 

их профессионального опыта, основные публикации, 

руководство или участие в проектах и грантах 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

учебной литературой и иными информационными 

ресурсами 

Необходимо загрузить скан-копию сведений об обеспеченности образовательного 

процесса учебной литературой и иными информационными ресурсами в формате *pdf 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

учебно-научными лабораториями 

Необходимо загрузить скан-копию сведений об обеспеченности образовательного 

процесса учебно-научными лабораториями в формате *pdf 

Сведения о местах проведения практик Необходимо загрузить скан-копию сведений о местах проведения практик в формате 

*pdf 

Резюме руководителя магистерской программы  Не представляется 

Справка о руководителе магистерской программы  Необходимо загрузить скан-копию справки о руководителе магистерской программы в 

формате *pdf 

Адаптированная ОП ВО  Необходимо загрузить скан-копию адаптированной ОП ВО (при наличии) в формате 

*pdf 

Аннотация ОП ВО Необходимо загрузить скан-копию аннотации ОП ВО в формате *pdf 

Описание ОП ВО Необходимо загрузить скан-копию описания ОП ВО в формате *pdf 

Учебный план для очной формы обучения Необходимо загрузить скан-копию учебного для очной формы плана в формате *pdf 

Учебный план для очной формы обучения Необходимо загрузить скан-копию учебного заочной формы плана в формате *pdf 

Календарный учебный график (КУГ) Необходимо загрузить скан-копию календарного учебного графика в формате *pdf 

Аннотации дисциплин Необходимо загрузить скан-копию аннотации дисциплин в формате *pdf (единый файл) 

Рабочая программа дисциплины (РПД) (на каждую 

дисциплину, указанную в учебном плане)  

Заполняются в модуле РПД «АИС Планы» 

(Программы практик в модуле РПД «АИС Планы» не заполняются) 

Программы практик Необходимо загрузить скан-копию программ практик в формате *pdf (единый файл) 

Программа ГИА Необходимо загрузить скан-копию программы ГИА в формате *pdf 

 


