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Лист внесения изменений в ОП ВО  
 

В связи с обновлением нормативной базы СМК УрГУПС вносятся изменения в 

пояснительные записки к ОП ВО всех направлений подготовки кадров высшей 

квалификации, реализуемых в УрГУПС, в части таблицы № 3 пункта 5 «Документы СМК 

УрГУПС по вопросам организации образовательной деятельности». 

Таблица 3 

Документы СМК УрГУПС по вопросам организации образовательной деятельности 

Идентификацио

нный номер 

Наименование  

СТО УрГУПС 

2.3.1-2016  

СМК. Управление системой методического обеспечения образовательного 

процесса 

ПЛ 2.3.2 – 2013 СМК. Об учебно-методическом комплексе дисциплин 

ПЛ 2.3.3 – 2013 СМК. Система мониторинга качества образования с использованием 

технологии компьютерного тестирования 

ПЛ 2.3.4 – 2015 СМК. О порядке изменения основы обучения 

ПЛ 2.3.5 – 2013 СМК. О порядке оформления зачетной книжки студентов ВПО 

ПЛ 2.3.24 - 2017 СМК. О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в УрГУПС   

ПЛ 2.3.11 – 2014 СМК. О комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

Положение  Об аттестации аспирантов, докторантов и соискателей ученой степени (с изм. 

– Приказ от 20.02.2014 № 32н) 

Положение  О научном руководителе и научном консультанте аспиранта (соискателя) 

ПЛ 2.3.15 – 2014 СМК. О педагогической практике аспирантов и магистрантов ФГБОУ ВПО 

УрГУПС 

ПЛ 3.2.1 – 2016 СМК. Разработка и утверждение образовательных программ высшего 

образования - программ подготовки кадров высшей квалификации 

(аспирантура) 

ПЛ 2.3.20 – 2015 СМК. Порядок освоения основных образовательных программ высшего 

образования c учетом индивидуализации образовательных траекторий 

обучающихся 

ПЛ 2.3.21 – 2014 СМК. О практике студентов УрГУПС 

ПЛ 2.3.22 – 2014 СМК. О формировании фонда оценочных средств 

ПЛ 2.3.28 – 2015 СМК.Об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ 

ПЛ 2.3.32 – 2016 СМК. Портфолио обучающегося в системе электронной поддержки обучения 

Blackboard Learn 

ПЛ 2.3.33-2016 СМК. Порядок и условия зачисления экстернов по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 



ПЛ 3.2.2-2015  СМК. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ПЛ 3.3.1-2016  СМК. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура). 

ПЛ 2.2.9-2017 СМК. Об электронной информационно-образовательной среде 

ПЛ 2.3.9-2017  СМК. Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях 

 


