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1. ПООП разрабатывается в соответствии с требованиями: 

− ФГОС ВО (3++); 

− ПС 

и с учетом: 

− достижений научных школ университета;  

− результатов анализа требований, предъявляемых к 
выпускникам на рынке труда, проведения 
консультаций с работодателями, объединениями 
работодателей. 

 

 

 

Требования к проектированию ПООП 
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2. В обязательную часть ПООП включены: 

− дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

− дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, 

реализуемые в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

− дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 

формирование общепрофессиональных компетенций, 

обязательных профессиональных компетенций; 

− дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 

формирование универсальных компетенций 

ОО включает в обязательную часть программы бакалавриата 

(программы магистратуры) дисциплины (модули), содержание 

которых соотносится с обязательной частью ПООП (п. 2.9. ФГОС 

ВО). 

 

 

Требования к проектированию ПООП 
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Требования к проектированию ПООП 

3. Реализация модульного принципа при проектировании ПООП 

3.1. Модульная структура ПООП: 

−  модули состоят из дисциплин, дисциплин и практик 

(программа бакалавриата); 

−  модуль является структурным компонентом ПООП 

(программа магистратуры). 

3.2. Результаты освоения модулей ПООП: 

− полностью формируют определенные результаты освоения 

образовательной программы (компетенции); 

− частично формируют результаты освоения образовательной 

программы. 

3.3. Вариативность содержания модулей ПООП: 

− обязательные для изучения модули; 

− элективные модули, обеспечивающие возможность 

индивидуализации образовательных маршрутов обучающихся. 
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4. Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных 
отношений, может включать: 

− дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
формирование универсальных компетенций; 

− дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
формирование рекомендуемых профессиональных 
компетенций; 

− дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
формирование профессиональных компетенций, 
определяемых ОО самостоятельно; 

− элективные дисциплины (модули). 

 

Требования к проектированию ПООП 
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Нормативно-методические основы 
структурирования содержания 

программы бакалавриата 
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Структурно-логическая схема ПООП 
(уровень – бакалавриат) 
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Перечень общепрофессиональных и 
обязательных профессиональных 

компетенций  
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Перечень общепрофессиональных и 
обязательных профессиональных 

компетенций  
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Содержание модулей программы 
бакалавриата 
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Содержание модулей программы 
бакалавриата 
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Структура примерного учебного 
плана программы бакалавриата 
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Структура примерного учебного 
плана программы бакалавриата 
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Типы практик программы 
бакалавриата 
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Структура примерного учебного плана 
программы бакалавриата 
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сочетание форм проведение практик, преимущественно дискретной по 

периодам проведения практик (с чередованием периодов учебного времени 

для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий) 

Примерный календарный учебный 
график 



выделение непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 
вида (совокупности видов) практики 
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Примерный календарный учебный 
график 
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выделение непрерывного периода учебного времени для проведения всех 

видов практик, предусмотренных ОПОП ВО. 

Примерный календарный учебный 
график 
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Перечень общепрофессиональных 
компетенций по уровням образования 



1)Акцентировать внимание на подготовке выпускника к решению 

научно-исследовательского типа задач профессиональной 

деятельности:  

 

ПКО-1. Способен выполнять научно-исследовательские, 

проектные работы в сфере профессионального образования, 

дополнительного образования 

ПКО-2. Способен осуществлять руководство научно-

исследовательскими, проектными работами в сфере 

профессионального образования, дополнительного 

образования 

20 

Рекомендации по структурированию 
содержания программ магистратуры 



2) В обязательную часть учебного плана программы магистратуры 

включить М2. Управление проектами в области 

образования и науки.  

 

Подмодули  (модульные единицы): 

1.Проектирование образовательных программ и технологий. 

2.Проектирование воспитывающей образовательной среды и 

воспитательной деятельности. 

3.Проектирование научно-педагогического исследования. 

4.Проектирование и мониторинг образовательных результатов. 

5.Управление образовательными проектами. 
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Рекомендации по структурированию 
содержания программ магистратуры 
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Направленность программы 
магистратуры 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет направленность программы магистратуры путем 
ориентации на тип (типы) задач и задачи профессиональной 
деятельности выпускников: 

− педагогический: ПК-1 – ПК-4; 

− проектный, методический: ПК-5 – ПК-7; 

− организационно-управленческий: ПК-8 – ПК-10; 

− культурно-просветительский, сопровождения: ПК-11, ПК-12. 
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Примерный учебный план программы 
магистратуры 
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Типы практик программы 
магистратуры 
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Примерный учебный план программы 
магистратуры 



26 

Примерный календарный учебный 
график 

выделение непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики;  

путем чередования периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий.  



выделение непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 
вида (совокупности видов) практики. 
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Примерный календарный учебный 
график 



выделение непрерывного периода учебного времени для проведения всех 
видов практик, предусмотренных ОПОП ВО 
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Примерный календарный учебный 
график 
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Спасибо за внимание! 

Колясникова Людмила Викторовна,  

начальник Управления развития и реализации образовательных программ 

  

E-mail: lyudmila.kolyasnikova@rsvpu.ru 

Контактный телефон: (343) 221-46-21 


