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1 Структура и содержание рабочей программы, соответствуя Приказу Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», учитывает 

дополнительные требования Контракта FEFLP/QCBS-3.22 к составу программы (в основном в части «пояснительной 

записки»), не противоречащие указанному Приказу, которые вуз также имеет право включать в рабочую программу по 

своему усмотрению либо руководствоваться в этом вопросе внутренними правилами. В случае реализации программы 

как дополнительной (не в составе основной образовательной программы), ее название не будет содержать понятие 

«рабочая» и, кроме того, структура программы будет более облегченной. 
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