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  Перечень сокращений и обозначений 

   

БУП – Базовый учебный план 

ВО – Высшее образование 

ИУП – Индивидуальный учебный план 

ООП  – Основная образовательная программа 

ПрООП – Примерная основная образовательная программа 

УМКД  – Учебно-методический комплекс дисциплины 

РУП – Рабочий учебный план 

СВФУ – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова» 

УМС – Управление международных связей 

УМС СВФУ – Учебно-методический совет СВФУ 

ДОКО  –    Департамент по обеспечению качества образования 

УС  – Ученый совет СВФУ 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт 

 

 

 

1. Основные определения 

 

  Индивидуальные учебные планы – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учѐтом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральных государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральных государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 

Модуль – это часть образовательной программы, учебного курса, дисциплины, 

формирующая одну или несколько определенных компетенций, сопровождаемая контролем 

знаний и умений обучаемых на выходе. В качестве «модуля» может позиционироваться: 

- часть дисциплины (дидактическая единица, раздел, глава, тема), изучение которой 

заканчивается определенным видом контроля; 

- учебная дисциплина (совокупность дидактических единиц; курс, рассчитанный на 

несколько семестров); 

- группа родственных дисциплин;  

- совокупность всех видов учебной работы при формировании определенной компетенции 

или группы родственных компетенций. 

Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы. 

Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) – совокупность 
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учебно-методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении. 

Объект профессиональной деятельности – система, предметы, явления, процессы, на 

которые направлено воздействие. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестаций, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к высшему 

образованию по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных образовательными 

организациями высшего образования, определенными Федеральным законом Об образовании РФ 

или указом Президента РФ. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) (РПД, РПМ) – нормативный документ, 

определяющий объем, содержание, порядок изучения и преподавания учебной дисциплины 

(модуля), а также способы контроля результатов ее усвоения, соответствующий требованиям 

ФГОС ВПО направлений подготовки и учитывающий специфику подготовки студентов по 

избранному направлению. 

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) 

обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов 

иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Специальность, направление подготовки – комплекс приобретаемых путем специальной 

теоретической и практической подготовки знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для определенной деятельности в рамках соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

Трудоемкость образовательной программы – плановое число часов аудиторных и 

самостоятельных занятий студента по освоению всех дисциплин (модулей), включенных в 

учебный план. При максимальном плановом числе часов занятий студента в неделю 54, 

трудозатраты на освоение ООП равны: по одним ФГОС – числу недель теоретического обучения, 

по другим – числу недель теоретического обучения и экзаменационных сессий. Трудоемкость 

образовательной программы в кредитах равна частному от деления ее трудоемкости в часах на 

54 часа. 

         Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 
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представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности, и если иное не установлено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность требований к 

образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности направления 

подготовки, утвержденных органами исполнительной власти, осуществляющих функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования. 

Формы оценки качества освоения образовательных программ: 

- текущий контроль успеваемости – контроль усвоения студентами учебного материала 

дисциплины, проводимый в течение семестра; 

- промежуточная аттестация обучающихся – зачеты (проводятся в период зачетной недели) 

и экзамены (проводятся во время экзаменационной сессии); 

- итоговая аттестация выпускников – одно или несколько аттестационных испытаний 

следующих видов: итоговый междисциплинарный экзамен по направлению (специальности) – 

государственный экзамен; защита выпускной квалификационной работы. 

 

2. Назначение и область применения 

 

Настоящее положение определяет порядок взаимодействия структурных 

подразделений СВФУ с зарубежными вузами и партнерами  при разработке и  реализации 

образовательных программ в сетевой форме. 

 

3. Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных документов: 

 - Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от                   

01.09.13 г.; 

- Устава и  локальных нормативных актов СВФУ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования №1367 от 19.12.2013; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования №464 от 14.06.2013; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) №1259 от 19.12.2013. 

 

4. Общие положения 

4.1. Основным документом, регулирующим вопросы организации сетевой формы 

реализации образовательной программы, является Договор о сетевой форме реализации 
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образовательной программы (Приложение 1), заключаемое СВФУ со всеми вузами и партнерами, 

участвующими в разработке и реализации данной программы. 

4.2. Основные характеристики ООП, реализуемой в сетевой форме: 

- ООП создана структурным подразделением СВФУ (Факультетом и/или Институтом) 

совместно с одним или несколькими вузами-партнерами (или иной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность);  

- ООП разрабатывается проектной группой совместно с вузом-партнером, утверждается на 

заседании кафедры (комиссии, совета по направлению, Ученого совета учебного подразделения 

и СВФУ и т.п.) 

- обучающиеся каждой из сторон имеют право участвовать в ООП вузов-партнеров (или 

иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность); 

- пребывание обучающихся в СВФУ и иных вузах-партнерах имеет определенную 

продолжительность  и должно быть отражено в соглашении о сетевой форме реализации 

образовательной программы; 

- взаимно признаются периоды реализации обучения и академическая аттестация, сданные 

обучающимися в СВФУ и вузах-партнерах после зачисления студента на образовательную 

программу; 

- вузы-партнеры согласовывают ООП и могут образовывать совместные приемные и 

аттестационные комиссии; 

-  при успешном прохождении государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе обучающиеся получают документы об образовании, принятые в обоих вузах-

партнерах. 

4.3. Образовательные программы СВФУ могут реализовываться по следующим моделям: 

- программы, предусматривающие идентичную структуру и содержание образовательных 

программ в каждом вузе-партнере (параллельное изучение одних и тех же курсов/модулей и 

аттестационные процедуры); 

- программы, предусматривающие сравнимые основные модули/курсы программ обучения 

в партнерских университетах, но различные специализации, предоставляемые каждым 

партнером; 

- программы, предусматривающие изучение обучающимися курсов/модулей разных вузов-

партнеров, взаимно дополняющих друг друга в рамках единой согласованной образовательной 

программы (то есть образовательная программа разделена на несколько частей, каждая из 

которых реализуется только одним партнером). 

4.4. Обучение в СВФУ по программе, реализуемой в сетевой форме ведется, как правило, 

на русском языке. В случае необходимости по решению вузов-партнеров обучение может 

вестись и на иностранном языке. Каждая из сторон обязуется обеспечить обучающимся 

прохождение курсов языковой подготовки по русскому и иностранному языкам в установленном 

порядке. 

 

5. Порядок заключения Договора о реализации образовательной программы  

в сетевой форме 
 

 

5.1. Основным документом, регулирующим вопросы разработки и реализации программы, 

является Договор, заключаемый СВФУ со всеми учреждениями / вузами-партнерами, 

участвующими в программе. 

5.2. Договор о реализации образовательной программы в сетевой форме должен включать в 
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себя положения, регламентирующие следующие моменты: 

5.2.1. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и направленности); 

5.2.2. Статус обучающихся, правила приема на обучение по образовательной программе, 

порядок организации академической мобильности обучающихся; 

5.2.3. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной 

программе; 

5.2.4. Выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, 

документ или документы об обучении, а также организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, которыми выдаются указанные документы; 

5.2.5. Срок действия Договора, порядок его изменения и прекращения. 

5.2.6. Содержание и структуру программы (учебный план, продолжительность обучения, 

название, объем и программы изучаемых дисциплин, требования к выпускникам). 

5.2.7. Распределение функций (обязанностей) между СВФУ и вузами-партнерами, характер и 

объемы предоставляемых каждым вузом ресурсов. 

5.2.8. Источники и порядок финансирования программы, распределение финансовых 

обязательств между вузами-партнерами. 

5.2.9. Структуру органов управления программой, порядок организации и учебного процесса 

в СВФУ и вузах-партнерах. 

5.2.10. Порядок изменения (включая продление или прекращение) договора о реализации 

программы, а также порядок разрешения споров, возникающих в ходе реализации программы. 

5.2.11. Меры по обеспечению и мониторингу качества обучения в СВФУ и вузах-партнерах. 

5.2.12. Порядок взаимного признания периодов обучения вузами партнерами. 

5.2.13. Меры по информационному обеспечению (поддержке) и маркетингу программы. 

5.3. При выборе вуза-партнера для реализации программы СВФУ (структурное 

подразделение) принимают во внимание следующие условия: 

5.3.1. Наличие у вуза-партнера официальной лицензии и аккредитации, дающей право 

выдавать документ об образовании, соответствующий документу, выдаваемому СВФУ 

выпускникам планируемой программы. 

5.3.2. Сферы деятельности, специализация вуза-партнера. 

5.3.3. Предыдущий опыт сотрудничества с вузом-партнером. 

5.3.4. Способность вуза-партнера обеспечить человеческие и материальные ресурсы, 

необходимые для успешного функционирования программы. 

5.3.5. Способность вуза-партнера обеспечить адекватные и безопасные условия для 

учащихся, преподавателей и административного персонала вузов-партнеров, осуществляющих 

академическую мобильность в рамках программы (включая при необходимости трансфер, 

проживание и медицинское страхование). 

5.4. Основанием для разработки программы СВФУ является обращение в Ученый совет 

СВФУ, содержащее обоснование целесообразности создания в СВФУ образовательной 

программы, реализуемой в сетевой форме в том числе: 

5.4.1. Указание на дополнительную значимость новой программы по сравнению с уже 

существующими образовательными программами СВФУ.  

5.4.2. Цели образовательной программы, реализуемой в сетевой форме. 

5.4.3. Предполагаемую продолжительность программы, название, содержание и структуру 

программы. 

5.4.4. Перечисление всех предполагаемых к участию в программе вузов-партнеров с 
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указанием функций каждого партнера и ответственных за реализацию программы лиц от каждой 

из сторон. 
 

6.  Условия реализации сетевых образовательных  программ 

 

6.1. При реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 

несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, такие 

организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, включая все 

структурные элементы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы дисциплин (модулей); 

- курсов, дисциплин (модулей); 

- оценочные и методические материалы; 

- иные компоненты образовательных программ. 

6.2. Зачисление осуществляется по личному заявлению в соответствии с действующими 

Правилами приема в СВФУ на первый курс обучения. 

6.3. ООП, реализуемые с использованием сетевой формы в СВФУ создаются и реализуются 

по направлениям подготовки и специальностям, по которым у СВФУ имеется лицензия. 

6.4. Реализация сетевой формы образовательных программ с зарубежными партнерами в 

СВФУ происходит в соответствии с настоящим Положением, Договором о сетевой форме 

реализации образовательной программы и другими нормативно-методическими документами, 

регулирующими образовательную деятельность. 

6.5. Участие в программе является добровольным и не ведет к изменению 

продолжительности нормативного срока обучения студентов. 

6.6. Обучение в рамках программы  может осуществляться с использованием 

дистанционных технологий и может быть освоено студентом без выезда в вуз-партнер. 
6.7. Факультеты и/или Институты, реализующие  программу, организуют 

информационное и учебно-методическое обеспечение обучающихся из вуза-партнера по 
дисциплинам и курсам, читаемым в СВФУ в рамках программы. 

6.8. Управление международных связей несет ответственность за установление 
партнерства СВФУ с учебными заведениями (образовательными учреждениями) в целях 
взаимного согласования действий и выполнения образовательных программ и осуществления 
межвузовских обменов и контактов, а также координацию работы факультетов, кафедр и других 
структурных подразделений СВФУ по осуществлению внешних связей в соответствии с 
достигнутыми договоренностями в ходе реализации образовательной программы в сетевой 
форме; 

6.9. Сетевые формы реализации образовательных программ СВФУ могут 

финансироваться за счет: 

- бюджетных и внебюджетных средств СВФУ; 

- внебюджетных средств структурных подразделений СВФУ; 

- фондов поддержки и развития образования; 

- средств вузов-партнеров по сетевой форме реализации образовательной программы; 

- средств международных организаций, государственных и частных фондов, иных 

спонсорских средств, получение которых СВФУ не противоречит действующему 

законодательству; 
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- личных средств обучающихся, их родителей и спонсоров; 

- средств  предприятий и общественных объединений. 
 

7. Контроль качества обучения по сетевой форме 

реализации образовательных программ 

 

7.1. Образовательные программы СВФУ, реализуемые в сетевой форме создаются и 

реализуются по направлениям подготовки и специальностям, по которым у СВФУ имеется 

лицензия. 

7.2. Контроль качества обучения по программе осуществляется представителями СВФУ 

совместно с представителями вузов-партнеров. 

7.3. К процессу оценки качества обучения, по решению руководства образовательной 

программы могут привлекаться внешние эксперты. 

7.4. По результатам периодического мониторинга качества обучения по программе в Договор 

могут вноситься изменения и дополнения. 

7.5. Все изменения и дополнения, вносимые в Договор, фиксируются в листе регистрации 

изменений и доводятся до сведения подразделений СВФУ и вузов-партнеров. 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в  настоящее положение 
 

9.1. Все изменения и дополнения данного Положения вносятся в лист регистрации 

изменений (Приложение №4) и доводятся до сведения всех структурных подразделений и 

должностных лиц. 

9.2. Данное Положение считается отмененным в случае внесения 5 изменений, после чего 

разрабатывается его новая версия. 

9.3. В журнале регистрации  делается пометка об отмене документа и введении нового. 

Контрольный экземпляр отмененного Положения заменяется на контрольный экземпляр нового 

положения. 

 

 

9. Ответственность за разработку и контроль над выполнением  

требований настоящего положения 
 

Ответственность за разработку настоящего Положения несет УМС. Ответственность за 

регистрацию, хранение, изъятие и уничтожение Положения несет начальник УМС. Контроль над 

выполнением требований настоящего Положения осуществляет управление международных 

связей совместно с Департаментом по обеспечению качества образования. 
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Приложение 1 

 

Договор о совместной подготовке_____________________ 

между Северо-Восточным федеральным университетом имени М. К. Аммосова 

и ___________________________________________________________________ 
 

В соответствии с договором о сотрудничестве между ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М. К. Аммосова» (СВФУ) в лице ректора Евгении Исаевны 

Михайловой и _______________________________________________________ 

в целях развития и укрепления долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, 

активизации академической мобильности, а также исходя из намерения осуществить проект 

сетевой формы реализации образовательной программы, СВФУ  и 

___________________________________________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», приняли решение о сетевой форме реализации образовательной программы по 

направлению/специальности ____________________. С этой целью стороны согласились с 

нижеследующим: 

Статья 1. Цель Договора. 

1.1. Настоящий Договор определяет условия реализации сетевой формы 

образовательной программы____________________________________________________. 

Статья 2. Организация учебного процесса по сетевой форме образовательной 

программы _________________________________________________________________. 

2.1. Количество зачетных единиц (кредитов), присваиваемых каждой дисциплине, 

входящей в основную часть образовательной программы по направлению подготовки 

(специальности) в СВФУ равно количеству зачетных единиц в вузе-партнере.  
2.2. Количество обучающихся участников программы должно быть не более _____ человек 

от каждого вуза-партнера. Вузы-партнеры договариваются об эквивалентности уровня 

подготовки и количестве российских и зарубежных студентов. Ежегодно, не позднее 

_____________ должен быть подготовлен и согласован список студентов, направляемых на 

обучение в вуз-партнер в рамках сетевой формы реализации образовательной программы. 

2.3. Учебный план и образовательная программа разрабатываются вузами-партнерами 

совместно в соответствии с ФГОС/образовательным стандартом, самостоятельно утвержденным 

СВФУ и ____________________________________ по направлению ____________________и 

могут корректироваться по взаимному согласию. 

2.4. Составной частью учебного процесса по программе совместной подготовки 

________________________является научно-исследовательская работа и учебно-

производственная практика. Научно-исследовательская работа проводится, как правило, в СВФУ 

и ________________________________________, учебно-производственная практика по месту 

нахождения студента-участника. 

2.5. Каждое учебное заведение обязуется обеспечить преподавание дисциплин по 

_____________________________на языке вуза-партнера для подготовки студентов к экзаменам 

вуза-партнера. 

 

Статья 3. Аттестация. 

3.1. Стороны обязуются признавать учебные курсы, утвержденные в вузе-партнере, а также 

согласованные единые требования к оценкам знаний обучающихся. 

3.2. Оба учебных заведения  принимают и обязуются выполнить совместную программу 
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обучения. В течение первых двух лет с начала совместной образовательной программы каждый 

университет самостоятельно осуществляет контроль знаний обучающихся, результаты которого 

взаимно признаются обеими сторонами. 

Статья 4. Отбор кандидатов для участия в сетевой образовательной программе. 

4.1. Критерии отбора кандидатов. 

Кандидатом для обучения по программе совместной подготовки______________ может быть 

любой студент, обучающийся в одном из вузов-партнеров по 

направлению/специальности__________________. При этом студенты-участники с первого курса 

сразу зачисляются в оба университета. 

4.2. Процедура отбора кандидатов. 

Отбор кандидатов производится на основании личного заявления с приложением 

необходимых документов по требованию Управления международных связей СВФУ для 

прохождения заграничной стажировки. 

Статья 5. Дипломы. 

5.1. По результатам государственной итоговой аттестации студентам выдаются: 

 Документ государственного образца по направлению/специальности 

_____________________________ с приложением; 

 Приложение к диплому на английском языке ECTS (Diploma supplement); 

 Диплом______________________университета по направлению/специальности 

______________________с приложением.  

 

Статья 6. Плата за обучение. 

6.1. Студенты не оплачивают обучение и регистрацию в вузе-партнере при условии, что 

обучение в вузе своей страны уже оплачено.  

6.2. Студенты берут на себя транспортные расходы, расходы на питание, медицинское 

страхование  и приобретение учебных пособий. 

6.3. Студенты должны быть предварительно проинформированы о требованиях и правилах 

их обучения в вузе-партнере. 

Статья 7. Руководство сетевой образовательной программой. 

7.1. Стороны назначают ответственных координаторов образовательной программы: 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7.2. Координаторы программы совместно с лицами, курирующими проекты международного 

сотрудничества, ответственны за обеспечение ее выполнения. 

Статья 8. Срок действия и вступления в силу. 

8.1. Настоящий Договор действителен в течение 5 лет с момента его подписания. 

8.2.  Если за 6 месяцев до истечения действия настоящего Договора ни одна из сторон не 

заявит о своем намерении его расторгнуть, Договор автоматически пролонгируется на 

следующий пятилетний срок. Настоящий Договор может быть расторгнут одной из сторон путем 

направления другой стороне соответствующего письменного уведомления до конца текущего 

года. В случае расторжения Договора стороны обязуются полностью выполнить программу 

двойного диплома для уже зачисленных и проходящих обучение студентов. 

8.3. Положение, касающееся критериев и процедуры подбора кандидатов, учебной 

программы, условий аттестации, сдачи выпускных экзаменов, защиты дипломных работ и др. 

регулируются отдельными приложениями к настоящему Договору. 
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Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах на русском и _________________ 

языках, причем оба текста идентичны и имеют одинаковую силу. 

 

Статья 9. Подписи и реквизиты Сторон. 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Северо-Восточный федеральный 

университет           им. М. К. Аммосова» 

 

Е.И.Михайлова 

Ректор 
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Приложение 2 

Лист ознакомления 

с 
_____________________________________________________________________________________ 

 (наименование документа для ознакомления) 

     _______________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 
№ 

п/п 
ФИО, должность 

Личная 

подпись 
Дата Примечания 
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Приложение 3 

Лист учета периодических проверок 

 

№ 

п/п 

Дата 

проверки 

Ф.И.О. и должность лица, 

выполнившего 

периодическую проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты проверки 
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Приложение 4 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номер листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 
замененных новых аннулированных 

         

         

         

         

         

 


