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Формирование рабочих планов с учетом моделей реализации дисциплины 

В РП добавлена возможность выбора финансовой модели дисциплины для стандартов СУОС и ФГОС 3++. 

Для дисциплины РП может использоваться либо одна финансовая модель с указанием конкретного 
онлайн курса, либо несколько финансовых моделей на основе моделей реализации онлайн курсов. 
(Приказ ректора №384/03 от 28.04.2021 г. «О реализации учебных дисциплин с применением онлайн-
курсов с платформы Coursera»; Приказ ректора №214/03 от 11.03.2021 г. «О внедрении моделей онлайн-
обучения для реализации образовательных программ УрФУ».) 

Во втором случае выбор онлайн курса будет осуществляться в модуле «Дисциплины по выбору (ИТС)» 

Для доп. мероприятий возможен только первый вариант для факультативных дисциплин 

ВНИМАНИЕ!  Для существующих РП проставлена финансовая модель с типом «не указана». При открытии 

утвержденного РП, необходимо выбрать соответствующую финансовую модель и переформировать 

распределение нагрузки и заявки на учебную нагрузку. При этом потоки «без модели» в заявке 

необходимо удалить и создать заново на новых моделях. 
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Модели дисциплин с применением онлайн-курсов 
 

Финансовые модели дисциплины с применением  онлайн-обучения 

№ Название финансовой модели Код 

Модель 
реализации 
онлайн-курс 

Признаки в 
ЕИСУ  
Электронное 
образование 

Признаки в 
ЕИСУ  
Открытое 
образование 

1.  
Смешанная модель обучения с использованием 

внутреннего онлайн-курса УрФУ и итоговой 

аттестацией в формате ОК/НТК 

Модель 1 

Смешанная с ОК 

(Орг.фин. модель 

1 и модель 5) да да 

2.  

Модель исключительно электронного обучения с 

использование внутреннего онлайн-курса УрФУ 

Модель 2 

Исключительно 

ЭО с ОК (Орг.фин. 

модель 2 и 

модель 3) нет да 

3.  
Модель исключительно электронного обучения с 

использованием онлайн-курса университета-

партнера в рамках сетевого договора 

Модель 3 

Исключительно 

ЭО с ОК (Орг.фин. 

модель 2 и 

модель 3) нет да 

4.  Модель с применением электронного обучения 

на основе электронных учебных курсов, 

размещенных на LMS-платформах УрФУ и 

партнеров 

Модель 4 

С применением 

ЭУК (Орг.фин. 

модель 4 и 

модель 6) да нет 

5.  
Смешанная модель обучения с использованием 

онлайн-курса (ОК) партнера 

Модель 5 

Смешанная с ОК 

(Орг.фин. модель 

1 и модель 5) да да 

6.  

Модель обучения с применением онлайн-курсов 

с платформы Coursera.org 

Модель 6 

С применением 

ЭУК (Орг.фин. 

модель 4 и 

модель 6) да нет 

 

Соответствие модели реализации онлайн-курса финансовой модели дисциплины 

№ 
Модель  реализации  
онлайн-курса 

Краткое 
название 
модели 
реализации 
онлайн-курса 

Финансовые 
модели 

Независимый 
контроль 

Признаки в 
ЕИСУ  
Электронное 
образование 

Признаки в 
ЕИСУ  
Открытое 
образование 

1.  Модель исключительно 

электронного обучения с 

использованием 

внутреннего онлайн-курса 

УрФУ или онлайн-курса 

университета-партнера в 

рамках сетевого договора 

Исключительно 

ЭО с ОК (Орг.фин. 

модель 2 и 

модель 3) 
Фин.Модель 2 

Фин.Модель 3 

Онлайн (НТК) нет да 

2.  Модель с применением 

электронного обучения на 

основе электронных 

учебных курсов, 

размещенных на LMS-

платформах УрФУ и 

С применением 

ЭУК (Орг.фин. 

модель 4 и 

модель 6) 

Фин.Модель 4 

Фин.Модель 6 

Без НТК,  

Независимый 

контроль,  

СМУДС (НТК) 

да нет 
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партнеров (в том числе 

Coursera) 

3.  Смешанная модель 

обучения с использованием 

онлайн-курса УрФУ или 

онлайн-курса партнера 

Смешанная с ОК 

(Орг.фин. модель 

1 и модель 5) 

Фин.Модель 1 

Фин.Модель 5 

Без НТК,  

Онлайн (НТК),  

СМУДС (НТК) 

да да 

 

Реализована возможность выбора нескольких финансовых моделей для дисциплины (Рисунок 1) 

Варианты заполнения поля «Несколько моделей» (финансовых моделей дисциплины):  

 Нет (значение по умолчанию); 

 Да. 

Примечание: Для дисциплин дополнительных мероприятий реализована возможность выбора одной   
финансовой модели.  

 

Рисунок 1 Выбор одой или нескольких финансовых моделей дисциплины 

Список финансовых моделей онлайнов дополнен строками (Рисунок 2): 
 Традиционная модель -  означает отсутствие модели реализации онлайна. Дисциплина реализуется по 

традиционной форме обучения 
 …. 

Проставлены, исходя из указанных ранее моделей реализации онлайн курса: 

 не указана (Исключительно ЭО с ОК (Орг.фин. модель 2 и модель 3)) 
 не указана (С применением ЭУК (Орг.фин. модель 4 и модель 6)) 
 не указана (Смешанная с ОК (Орг.фин. модель 1 и модель 5)) 

Модели с названием, начинающимся с «не указана..»  использовались до 10 декабря 2021 года. 

 
Рисунок 2 Список финансовых моделей 
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Выбор только одной финансовой модели дисциплины 
 

Вариант заполнения поля «Несколько моделей»: «НЕТ»  

1. Список финансовых моделей при выборе одной модели. 

 

Выберите из списка финансовую модель дисциплины. 

 

Рисунок 3 Выбор одной  финансовой модели 

2. Блок «онлайн-курс»  

 Список онлайн-курсов формируется в соответствии с выбранной финансовой моделью и 

периодом реализации онлайн-курса.   

 Справочники онлайн-курсов и электронных учебных курсов создаются до 01 марта текущего 

года. 

 Выберите из списка Онлайн-курс. Нажмите кнопку «Добавить онлайн-курс».  

 
Рисунок 4 Блок «онлайн-курс» 
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3. Блок учебной нагрузки при выборе одной финансовой модели.  

 

Блок учебной нагрузки формируется в соответствии с моделью реализации дисциплины, 

соответствующей выбранной финансовой модели дисциплины. Краткое название модели 

реализации дисциплины отображается в верхнем правом углу  блока учебой нагрузки. 

 
В соответствии с выбранной моделью реализации онлайна будут заполнены признаки Электронное 
обучение и Открытое образование;  

 

3.1. «Традиционная модель» (Рисунок 5) 

Заполните блок учебной нагрузки для реализации в  формате «Традиционная модель»: 

 количество часов по видам нагрузки заполните для каждого полусеместра; 

 «независимый контроль» выберите из предложенного списка: 

 СМУДС (НТК) 

 Независимый контроль  

 Онлайн (НТК)  

 Без НТК  

 контрольные мероприятия отметьте флагом; 

 укажете количество письменных работ. 

 
Рисунок 5 Блок учебной нагрузки традиционной модели дисциплины 

 

3.2. «Смешанная модель обучения с использованием внутреннего онлайн-курса УрФУ и 

итоговой аттестацией в формате ОК/НТК» или «Смешанная модель обучения с 

использованием онлайн-курса (ОК) партнера» 

 

Эти финансовые модели соответствуют модели реализации «Смешанная модель обучения с 

использованием онлайн-курса УрФУ или онлайн-курса партнера». 

Внимание!  К традиционным видам аудиторной нагрузки добавился вид нагрузки «онлайн». Часы на 

этот вид нагрузки не проставляются и равны 0. 

Заполните блок учебной нагрузки для модели реализации «Смешанная с ОК (Орг.фин. модель 1 и 

модель 5)»: 

 контрольные мероприятия отметьте флагом; 
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 укажете количество письменных работ; 

 «независимый контроль» выберите из предложенного списка; 

 количество  часов по видам нагрузки заполните для каждого полусеместра; 

 
Рисунок 6 Блок учебной нагрузки смешанной модели реализации  

 

3.3. «Модель исключительно электронного обучения с использование внутреннего 

онлайн-курса УрФУ» или  «Модель исключительно электронного обучения с 

использованием онлайн-курса университета-партнера в рамках сетевого договора» 

 

Эти финансовые модели соответствуют  модели реализации «Модель исключительно 

электронного обучения с использованием внутреннего онлайн-курса УрФУ или онлайн-курса 

университета-партнера в рамках сетевого договора». 

Заполните блок учебной нагрузки для модели реализации «Исключительно ЭО с ОК (Орг.фин. 

модель 2 и модель 3)»: 

 контрольные мероприятия отметьте флагом; 

 количество часов «онлайна» не проставляются и равны 0 

 
Рисунок 7 Блок учебной нагрузки модели реализации исключительно электронного обучения 

 

3.4. «Модель с применением электронного обучения на основе электронных учебных 

курсов, размещенных на LMS-платформах УрФУ и партнеров» или  «Модель обучения 

с применением онлайн-курсов с платформы Coursera.org» 
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Эти финансовые модели соответствуют модели реализации «Модель с применением электронного 

обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных на LMS-платформах УрФУ и 

партнеров (в том числе Coursera)». 

Внимание!  Не отличается от традиционной формы 

Заполните блок учебной нагрузки для модели реализации «С применением ЭУК (Орг.фин. модель 

4 и модель 6)»: 

 контрольные мероприятия отметьте флагом; 

 укажете количество письменных работ; 

 «независимый контроль» выберите из предложенного списка; 

 количество  часов по видам нагрузки заполните для каждого полусеместра; 

 
Рисунок 8 Блок учебной нагрузки модели реализации с применением электронного обучения 

 

4. Блок распределения нагрузки дисциплины дополнительных мероприятий 

 

Дисциплины дополнительных мероприятий (ТОЛЬКО факультативы) могут иметь только одну 

финансовую модель. 

 Вид промежуточной аттестации отметьте флагом; 

 Заполните виды нагрузки; 

 Финансовую модель реализации  выберите из списка; 

 Онлайн-курс выберите из списка. Нажмите кнопку «добавить онлайн-курс». Список онлайн-

курсов формируется в соответствии с выбранной финансовой моделью и периодом  

реализации онлайн-курса; 

 Заполните поле «Независимый контроль». 

 

Внимание!  Для доп мероприятия аудиторная нагрузка не указывается. 
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Рисунок 9  Редактирование нагрузки дисциплины дополнительных мероприятий 

 

5. Распределение нагрузки при выборе одной финансовой модели дисциплины  

 

Распределение нагрузки формируется в соответствии с видами и количественными показателями 

нагрузки, указанными в блоке учебной нагрузки.  
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Рисунок 10 Редактирование нагрузки для одной модели реализации 

Внимание! После изменения нагрузки дисциплины, распределение нагрузки нужно 

переформировать. 

 В распределении нагрузки в столбце «Модель» отображается  сокращенное название модели 

реализации дисциплины. 

 
Рисунок 11 Распределение нагрузки для одной модели реализации 
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Выбор нескольких финансовых моделей дисциплины 
 

Вариант заполнения поля «Несколько моделей»: «ДА»  

1. Список финансовых моделей при множественном выборе финансовых моделей 

Отметьте флагами в списке финансовые модели дисциплины. 

 
Рисунок 12 Выбор нескольких финансовых моделей онлайна 

 

2. Блок «онлайн-курс» при множественном выборе финансовых моделей дисциплины 

 

Блок «онлайн-курс» не формируется, если поле «несколько моделей» заполнено вариантом «ДА». 

Выбор онлайн-курса осуществляется в модуле «Дисциплины по выбору (ИТС)» 

3. Блок учебной нагрузки при множественном выборе финансовых моделей 

 

Блоки учебной нагрузки будут сформированы в соответствии с моделями реализации онлайнов 

выбранных финансовых моделей. Типы блоков учебой нагрузки  не повторяются для одной дисциплины 

РП.  

Возможное количество блоков учебной нагрузки  от одного  до четырех: 

 Блок учебной нагрузки традиционной формы реализации дисциплины; 

 Блок учебной нагрузки смешанной модели реализации; 
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 Блок учебной нагрузки модели реализации исключительно электронного обучения; 

 Блок учебной нагрузки модели реализации с применением электронного обучения. 

Если выделены все виды финансовых моделей, то будет сформировано четыре блока учебной нагрузки 

(Рисунок 13) 

 

 
Рисунок 13 Блоки учебной нагрузки при множественном выборе всех финансовых моделей 
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4. Распределение нагрузки при выборе нескольких финансовых моделей дисциплины  

 

 
Рисунок 14 Дисциплина РП  с несколькими  моделями реализации 

 

В распределении нагрузки будут присутствовать все виды нагрузки с указанием модели реализации 

онлайн-курса. Сокращенное название модели реализации отображается в  столбце «Модель». 

Если при расчёте нагрузки учитывается количество студентов (например, «зачет», «экзамен» и тд), то в 

строке для вида нагрузки указывается количество студентов, обучающихся по данной модели реализации 

дисциплины.  

Сумма количества студентов для одного вида нагрузки по всем моделям реализации не может быть 

больше количества студентов в группе. 
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Рисунок 15 Распределение нагрузки для дисциплины с несколькими  моделями реализации онлайна 

 


