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печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда университета обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

университета, так и вне его.  

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология 

электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда предусматривает обеспечение одновременного доступа не менее 25% 

обучающихся по данному направлению подготовки. 

Обучающимся и педагогическим работникам обеспечивается доступ к современным профессиональным 

базам данных (в том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Уральский федеральный университет обеспечивает реализацию магистерской программы необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).  

Реализация программы магистратуры на предприятиях (в организациях), кафедрах или иных 

структурных подразделениях университета  обеспечена совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения указанных организаций.  

Уральский федеральный университет использует материальную базу предприятий (организаций) на 

договорных условиях.  

Используемая для реализации образовательной программы общая площадь помещений соответствует 

установленным требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки – не менее 10 квадратных метров 

на одного обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий, 

двухсменного режима обучения и применения электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий. 

Финансирование реализации программы магистратуры предусматривается в объеме не ниже 

установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

При отсутствии медицинских противопоказаний реализуется инклюзивное обучение. Данная 

образовательная программа адаптируется в соответствие с разделом 14 Положения об образовательной 

программе высшего образования: программе бакалавриата, программе специалитета, программе 

магистратуры, принятой Ученым советом университета 26 октября 2015 года. 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин. Оценка качества освоения 

программы магистратуры обучающимися включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

 В рамках разработанной образовательной программы не предполагается  выполнения проектов и 

реализации независимого тестового контроля  результатов обучения. Для осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, Физико-технологический институт и 

кафедра физико-химических методов анализа создают фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить достижение запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся к 

задачам их будущей профессиональной деятельности, кафедра физико-химических методов анализа 
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УрФУ разрабатывает порядок привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей 

из числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных 

областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных средств. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также работы 

отдельных преподавателей.  

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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