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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Майнор

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль, относится к вариативной части ОП или факультативу, представляющий выбранную 
обучающимися дополнительную образовательную траекторию вне их подготовки по основному 
направлению в рамках ОП

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Майнор 1  3

2 Майнор 2  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

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

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Майнор 1 ПК-М - Способность к 
приобретению новых, 
расширению и 
углублению полученных 
ранее знаний, умений и 
компетенций в 
различных областях 
жизнедеятельности, 
необходимых для 
успешной реализации в 
сфере профессиональной 

З-1 - Сделать обзор новых знаний, 
приобретенных в процессе обучения, и 
возможностей их применения в сфере 
профессиональной деятельности

З-2 - Привести примеры сфер деятельности, 
в которых приобретенные знания, умения и 
компетенции необходимы для успешной 
профессиональной и личностной 
самореализации
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деятельности, в том 
числе на стыке разных 
направлений 
деятельности и областей 
наук

У-1 - Анализировать приобретенные знания, 
умения и компетенции в различных 
областях жизнедеятельности во взаимосвязи 
с профильными и определять их 
применимость в конкретных ситуациях 
профессиональной деятельности, в том 
числе на стыке разных направлений 
деятельности и областей наук

П-1 - Определять пути решения конкретных 
ситуаций профессиональной деятельности, в 
том числе на стыке разных направлений 
деятельности и областей наук, используя 
приобретенные знания, умения и 
компетенции в различных областях 
жизнедеятельности

Д-1 - Проявлять способность к логическому 
и критическому мышлению

Д-2 - Демонстрировать умение 
нестандартно мыслить

Майнор 2 ПК-М - Способность к 
приобретению новых, 
расширению и 
углублению полученных 
ранее знаний, умений и 
компетенций в 
различных областях 
жизнедеятельности, 
необходимых для 
успешной реализации в 
сфере профессиональной 
деятельности, в том 
числе на стыке разных 
направлений 
деятельности и областей 
наук

З-1 - Сделать обзор новых знаний, 
приобретенных в процессе обучения, и 
возможностей их применения в сфере 
профессиональной деятельности

З-2 - Привести примеры сфер деятельности, 
в которых приобретенные знания, умения и 
компетенции необходимы для успешной 
профессиональной и личностной 
самореализации

У-1 - Анализировать приобретенные знания, 
умения и компетенции в различных 
областях жизнедеятельности во взаимосвязи 
с профильными и определять их 
применимость в конкретных ситуациях 
профессиональной деятельности, в том 
числе на стыке разных направлений 
деятельности и областей наук

П-1 - Определять пути решения конкретных 
ситуаций профессиональной деятельности, в 
том числе на стыке разных направлений 
деятельности и областей наук, используя 
приобретенные знания, умения и 
компетенции в различных областях 
жизнедеятельности

Д-1 - Проявлять способность к логическому 
и критическому мышлению
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Д-2 - Демонстрировать умение 
нестандартно мыслить

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Майнор 1

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

Рекомендовано учебно-методическим советом института Блок проректора по учебной работе

Протокол № _01.03-04/12_ от _11.03.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 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
 Исключительно электронного обучения с использованием онлайн-курса университета-партнера 

в рамках сетевого договора
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*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.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Майнор предоставляется для свободного выбора студентам 
при формировании индивидуальной образовательной 
траектории, формирующие способность к приобретению 
новых, расширению и углублению полученных ранее знаний, 
умений и компетенций в различных областях 
жизнедеятельности, необходимых для успешной реализации в 
сфере профессиональной деятельности, в том числе на стыке 
разных направлений деятельности и областей наук

Разработка и реализация программы майнора осуществляется 
преподавателем или авторским коллективом из числа 
преподавателей УрФУ или преподавателей университетов-
партнеров. Содержание дисциплины отражается в рабочей 
программе дисциплины конкретного майнора, утвержденные к 
реализации на учебный год.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2



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

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Майнор 1

Электронные ресурсы (издания) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

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.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Майнор 1

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Google Chrome

Mozilla Firefox

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

 -  - 



2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Google Chrome

Mozilla Firefox

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Google Chrome

Mozilla Firefox

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Google Chrome

Mozilla Firefox

5 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Google Chrome

Mozilla Firefox



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Майнор 2

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

Рекомендовано учебно-методическим советом института Блок проректора по учебной работе

Протокол № _01.03-04/12_ от _11.03.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 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
 Исключительно электронного обучения с использованием онлайн-курса университета-партнера 

в рамках сетевого договора

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Майнор предоставляется для свободного выбора студентам 
при формировании индивидуальной образовательной 
траектории, формирующие способность к приобретению 
новых, расширению и углублению полученных ранее знаний, 
умений и компетенций в различных областях 
жизнедеятельности, необходимых для успешной реализации в 
сфере профессиональной деятельности, в том числе на стыке 
разных направлений деятельности и областей наук

Разработка и реализация программы майнора осуществляется 
преподавателем или авторским коллективом из числа 
преподавателей УрФУ или преподавателей университетов-
партнеров. Содержание дисциплины отражается в рабочей 
программе дисциплины конкретного майнора, утвержденные к 
реализации на учебный год.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

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

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

 -  - 



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Майнор 2

Электронные ресурсы (издания) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

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.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Майнор 2

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome

Mozilla Firefox

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome

Mozilla Firefox



3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome

Mozilla Firefox

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome

Mozilla Firefox

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome

Mozilla Firefox
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