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Основания:
• Приказ МОН от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Порядок

организации и осуществления образовательной
деятельности по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры» п. 23 предписывает вузам создание
локального акта – приказа, утверждающего порядок
разработки и утверждения ОП

• Компетентностный и рамочный характер новых
ФГОС ВО 3+ и ОС ФУ по Экономике, вступающих в
действие с 2015 уч. г. Проекты ФГОС ВО содержатся на
диске К/Управление/УМООП/Проекты ФГОС ВО 3+

• Письмо МОН от 20 августа 2014 г.№АК – 2612/05
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Требования к ОП:

• Имеет направленность (профиль)
• Состоит из базовой и вариативной части
• Базовая часть является обязательной вне зависимости от

направленности ОП и обеспечивает формирование компетенций,
установленных ФГОС:

• Дисциплины (модули) и практики, установленные ФГОС (для
бакалавриата – философия, история, иняз, БЖД, физкультура)

• Дисциплины (модули) и практики, установленные вузом
• ГИА
• Вариативная часть ‐ направлена на расширение и углубление

компетенций ФГОС ВО и компетенций, установленных вузом
дополнительно
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Особенность ФГОС 3+

• Отказ:
• от циклов ОП и распределения трудоемкости как по циклам,

так и по базовой и вариативной части циклов
• от рекомендуемой трудоемкости профиля в отдельных ФГОС
• от рекомендуемого перечня дисциплин, за исключением 5

дисциплин в бакалавриате
• от распределения трудоемкости дисциплин по выбору по

циклам
• от установления знаний, умений и владений по циклам
• Присутствуют:
• Требования к результатам освоения ОП: ОК, ОПК, ПК
• Требования к структуре ОП
• Требования к условиям реализации
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Требования ФГОС ВО 3+ к структуре  ООП  бакалавриата и 
магистратуры (на примере направления подготовки 

«Экономика»)

Структура программы 

Объем программы 
в зачетных единицах

Программа 
бакалавриата

240

Программа 
магистратуры

120

Блок 1 Дисциплины (модули) 216‐219 54-66
Базовая часть  100‐112 9-15
Вариативная часть

Блок 2 Практики (включая НИР для магистратуры) 12‐18 48-57
Базовая часть  6
Вариативная часть

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6‐9 6-9



Предлагаемая структура ОП:

• Блок 1 состоит из базовой и вариативной частей
• Базовая и вариативная часть представлены модулями (содержательными),

которые состоят из дисциплин

• Базовая часть:
• социально‐гуманитарный/общенаучный модуль
• модуль математики и информатики – для бакалавриата
• общепрофессиональный модуль (дисциплины направления подготовки)

• Вариативная часть:
• модуль инвариантных дисциплин направления подготовки, отражающих

специфику вуза
• модуль профиля/обязательных дисциплин магистерской программы
• модуль элективных дисциплин, углубляющих освоение компетенций

профиля в бакалавриате или магистерской программы и обеспечивающих
индивидуализацию образовательной программы студентов
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Рекомендуемый алгоритм проектирования ОП 
на 2015 год: 

• 1. Определение профилей/наименований магистерских программ:
• введение новых
• корректировка профилей/наименований магистерских программ 2014 года

приема
• использование профилей/наименований магистерских программ 2014 года

приема
• Формирование (корректировка) перечня профессиональных компетенций

профиля бакалаврской программы/магистерской программы
• 2. Формирование матриц компетенций, устанавливающих взаимосвязь

компетенций и дисциплин, участвующих в их формировании компетенций
• В бакалавриате:
• Матрица компетенций и дисциплин базовой части
• Матрица компетенций и дисциплин профиля (вариативная часть)
• В магистратуре:
• Матрица компетенций и дисциплин ОП (базовой части и обязательных

дисциплин магистерской программы вариативной части)
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Форма  матрицы компетенций

Наименование   компетенций  и  
дисциплин базовой части ОП 
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Рекомендуемый алгоритм проектирования ОП:

• 2. Разработка карты (структуры) каждой
компетенции – умениях и владениях и указание на
семестр их формирования

• Цель – исключить волюнтаризм при формировании
матрицы компетенций

• Каждая дисциплина посредством результатов
обучения (владений, умений) должна объективно
осознавать свое место в формировании и оценке той
или иной компетенции

•
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Форма карты (структуры)  компетенции
___________________наименование компетенции 

Наименование 
дисциплин

Результаты обучение по дисциплине:

Уметь, владеть  Семестр



Рекомендуемый алгоритм проектирования ОП:

• Это позволит:
• 1. Установить:
• перечень дисциплин и период их освоения по курсам и семестрам
• трудоемкость дисциплин, используя правило ‐ чем больше компетенций

формирует УД, тем выше ее значимость, и тем большую трудоемкость она
будет иметь

• дисциплины со спецификой вуза и элективные курсы

• 2. Перейти к формированию учебного плана, РПД, ФОС, в том числе для
междисциплинарных испытаний, предполагающих оценку этапа освоения
компетенций

• Что может являться этапом освоения?
• Завершенность формирования владений и умений по итогам учебного года
•
• Проверка уровня освоения компетенций может осуществляться в ходе

междисциплинарных испытаний, например в ходе защиты проекта,
выполненного как индивидуально, так и группой студентов (групповое
проектное обучение)

• Что это дает студенту: целевые ориентиры, четкую последовательность в
овладении компетенциями и возможность демонстрации студентом
освоенных результатов обучения
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Предлагаемая структура ООП
бакалавриата магистратуры

Блок 1. Дисциплины (модули) – ФГОС ВО
Базовая часть –ФГОС ВО
Социально-гуманитарный модуль - 21 з.е.
(Философия, История, БЖД, Иняз)
Модуль математики и информатики
Модуль общепрофессиональных дисциплин
направления подготовки
Вариативная часть:
Модуль инвариантных дисциплин
направления подготовки, устанавливаемых
ректором
Модуль профиля (не менее 45% от
вариативной части Блока 1)
Модуль элективных дисциплин (не менее 1/3 от
вариативной части Блока 1)
Блок 2 Практики – ФГОС ВО:
Базовая часть - ФГОС ВО (преддипломная)
Вариативная часть ( учебная и производств)
Блок 3 Государственная итоговая аттестация –
ФГОС ВО – и письмо МОН - 9 з.е.
Объем программы бакалавриата – 240 з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули):
Базовая часть:
Общенаучный модуль
Модуль общепрофессиональных
дисциплин направления подготовки
Вариативная часть:
Модуль инвариантных дисциплин
направления подготовки,
устанавливаемых ректором
Модуль обязательных дисциплин
магистерской программы (не менее 45%
от вариативной части Блока 1)
Модуль элективных дисциплин (не менее
1/3 от вариативной части Блока 1)
Блок 2 Практики – ФГОС ВО:
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 3 Государственная итоговая
аттестация ФГОС ВО – и письмо МОН -
9 з.е.
Объем программы магистратуры – 120
з.е.
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Ограничение при  формировании  учебного плана в части 
Блока 1 согласно ФГОС ВО 3+

Трудоемкость ТО, базовой, вариативной части, модулей, УД должна
быть кратна 3
• Трудоемкость дисциплины не может быть меньше 3 з.е.
• Количество дисциплин профиля не может быть больше 10
• Количество дисциплин по выбору в одном блоке не может

превышать 2‐3 дисциплин, из которых студент сможет выбрать к
освоению одну дисциплины

• Модуль дисциплин вуза, инвариантных для направления
подготовки или групп профилей, устанавливается ректором по
предложению руководителя направления при согласовании с
Учеными совета факультета
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Структура ОП подготовки бакалавров по направлению 
Экономика, прием 2015г. (в соответствии с ОС ФУ)

Базовая часть – 102 з.е:
Социально‐гуманитарный модуль – 21
Философия
История
Иностранный язык
БЖД
Модуль математики и информатики – 27:
Математика
Профессиональные компьютерные программы
Модуль общепрофессиональных дисциплин – 54 з.е.
Микроэкономика
Макроэкономика, включая Макроэкономическое планирование
Статистика
Эконометрика
Финансы, включая Корпоративные финансы
ДКБ
Бухучет и анализ
Мировая экономика
Менеджмент, включая Маркетинг

Вариативная часть – 114 з.е.

Модуль профиля – 48 з.е.

Модуль дисциплин по выбору,
углубляющих освоение
профиля – 36 з.е.

Модуль дисциплин вуза,
инвариантных для
направления подготовки или
групп профилей направления,
устанавливается ректором по
предложению руководителя
направления, при
согласовании с Учеными
совета факультета – 30 з.е.
Физкультура (400 часов)
сверх сетки УП
Факультативы – ин.яз. 12з.е
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Состав ОП в соответствии с приказом МОН от 
19 декабря 2013 г. № 1367:

• Общая характеристика ОП
• Учебный план
• Календарный учебный график
• РПД
• Программы практик
• Оценочные средства
• Методические материалы
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Общая характеристика ОП:
• Наименование программы
• Результаты освоения программы:
• ОК, ОПК, ПК в соответствии с ФГОС ВО/ОС ФУ
• Дополнительные ПК – профиля/магистерской

программы
• Сведения о ППС:
• Доля канд. и докт. наук среди ППС программы
• ФИО представителей научных школ и авторов

учебников, участвующих в реализации программы
• Сведения о социальных партнерах, которые участвуют

в формировании и реализациии программы
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Подготовка бакалавров ‐ прием 2014 г. – 12 
направлений подготовки – 29 ОП:

• Экономика – 10 профилей
• Менеджмент – 5 профилей
• Юриспруденция – 3 профиля
• Политология и Информационная безопасность –

по 2 профиля
• Туризм, Социология, Прикладная информатика,

Прикладная математика и информатика – по 1
профилю

• Бизнес‐информатика, Государственное и
муниципальное управление, Управление
персоналом – без профиля
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Подготовка магистров ‐ прием 2014 г. – 11 
направлений подготовки – 47 ОП:

• Экономика – 17 магистерских программ
• Менеджмент – 11 программ
• Финансы и кредит – 6 программ
• Юриспруденция – 4 программы
• Государственное и муниципальное
управление – 3 программы

• Прикладная информатика, Прикладная
математика и информатика, Политология,
Социология, Государственный аудит, Бизнес‐
информатика – по 1 профилю
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Сроки разработки ОП 
на 2015 год приема:

1. Перечень ОП, подкрепленных перечнем дополнительных к ФГОС/ОС
компетенций выносятся на Ученый совет ФУ в сентябре перед годом
приема, утверждаются приказом до 1 октября 2014 и размещаются на
сайте вуза

2. Не позднее 1 февраля 2015 на сайте ФУ размещается информация об
ОП, включающая общую характеристику ОП, учебный план,
календарный учебный график, аннотации РПД

3. В срок до 20 ноября 2014 перед годом приема деканаты
разрабатывают проекты учебных планов, которые проходят
обсуждение на Учебных советах факультетов в ноябре перед годом
приема

4. Передача деканами в УМООП проектов учебных планов в срок до 1
декабря 2014

5. Подготовка УМООП проектов учебных планов к утверждению:

• получение визы первого проректора по учебной и методической работе
и предварительное согласование с ректором в срок до 30 декабря 2014

• рассмотрение на Ученом совете университета в январе 2015
• утверждение ректором не позднее 31 января 2015
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Спасибо за внимание!
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