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1. ВВЕДЕНИЕ  

Цель и задачи курса обучения: сформировать навыки разработки ос-

новной образовательной программы высшего профессионального образова-

ния в соответствии с требованиями Министерства образования и науки Рос-

сии и Федерального института развития образования и разработкой секто-

ральных рамок квалификаций. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество аудиторных часов 

Лекции Практические 

занятия 

1. Новое в законодательстве об обра-

зовании 

4  

2. Реализация положений и требова-

ний компетентностного подхода 

при разработке ООП ВПО 

6  

3. Проектирование основных образо-

вательных программ высшего про-

фессионального образования: ме-

тодология, принципы проектиро-

вания 

8 10 

4. Структура и содержание ООП, ус-

ловия реализации 

8  

5. Формирование инвариантной части 

ООП ВПО в модульном формате: 

общий алгоритм, разработка рабо-

чей программы модуля 

8 10 

6. Разработка ООП в соответствии с 

требованиями секторальных рамок 

квалификаций 

 18 

 Итого 34 38 

 

 

 

 



2. Реферативное содержание учебного курса 

1. Новое в законодательстве об образовании: краткий обзор изменений 

нормативно-правовой базы в сфере высшего профессионального образования 

и разработка секторальных рамок квалификаций. 

2. Реализация положений и требований к результатам обучения при разра-

ботке ООП ВПО: результаты обучения, компетенции; основные положения 

компетентностного подхода; требования к разработке основных образова-

тельных в компетентностном формате и формате результатов обучения. 

3. Проектирование основных образовательных программ высшего про-

фессионального образования: методология, принципы проектирования: ме-

тодология и принципы проектирования основных образовательных программ 

в соответствии с современными требования. 

4.  Структура и содержание ООП, условия реализации: особенности 

структуры ООП ВПО, содержание ООП ВПО и отдельных ее частей. 

5. Формирование инвариантной части ООП ВПО в модульном формате: 

общий алгоритм, разработка рабочей программы модуля: понятие «модуль» в 

компетентностном формате, особенности формирования инвариантной части 

ООП ВПО, общий алгоритм ее формирования, структура и содержание рабо-

чей программы модуля. 

 6.  Разработка ООП: практические занятия по разработке отдельных эле-

ментов ООП ВПО с применением теоретических знаний полученных ранее. 

 

3. Список рекомендуемой литературы  

 Федеральные законы Российской Федерации:  

- № 3266-1 от 10.07.92 г. «Об образовании» (с изменениями), 

- № 125-ФЗ от 22.08.96 г. «О высшем и послевузовском профессиональ-

ном образовании» (с изменениями);  

- № 232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части установления уровней высшего про-

фессионального образования)»;  



- № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения понятия и структуры госу-

дарственного образовательного стандарта»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования (высшем учебном заведении) Российской 

Федерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2008. № 71; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) по 

направлениям подготовки (специальностям) высшего профессиональ-

ного образования, утвержденный приказами Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации; 

 Приказ Минобрнауки России № 337 от 17.09.2009 «Об утверждении 

перечней направлений подготовки высшего профессионального обра-

зования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 63 от 25.01.2010 «Об установлении со-

ответствия направлений подготовки высшего профессионального обра-

зования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 109 от 10.02.2010 «О задачах высших 

учебных заведений по переходу на уровневую систему высшего про-

фессионального образования»; 

 Примерные основные образовательные программы (ПрООП ВПО) по 

направлениям подготовки (специальностям); 

 Справочник «Общая структура и содержание основной образователь-

ной программы высшего профессионального образования (бакалаври-

ат, специалитет, магистратура)». 

 

 


