Особенности ФГОС ВО 3++.
Формирование учебных планов
на 2018-2019 учебный год

Нормативно-правовое обеспечение
разработки УП
• ФГОС ВО 3+/ФГОС ВО 3++
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации»
• Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 "Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования"
• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»
• <Письмо> Минобрнауки России от 17.08.2017 N 05-15120 "Об изменениях
нормативного правового регулирования организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования»
• Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653 "О внесении изменений в
федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования"

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367
"Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры«
Документ утратил силу с 1 сентября 2017 года в связи с изданием
Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301

В учебном плане указывается
перечень дисциплин (модулей), практик аттестационных испытаний
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других
видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных
единицах, последовательности и распределения по периодам
обучения.
В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с
преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной
работы обучающихся в академических или астрономических часах.
Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма
промежуточной аттестации обучающихся.

Формы обучения

Формы обучения: очная, очно-заочная или заочная

Допускается сочетание различных форм обучения.

Формы реализации и технологии
• Образовательные программы реализуются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно,
так и посредством сетевых форм их реализации.
• 2. При реализации образовательных программ используются
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение.
• 3. При реализации образовательных программ организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, может применяться
форма организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания образовательной
программы и построения учебных планов, использовании
соответствующих образовательных технологий.

Сетевая форма реализации образовательных
программ
Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая
форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной
программы с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а
также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
также могут участвовать научные организации, медицинские организации,
организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации,
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,
проведения учебной и производственной практики и осуществления иных
видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей
образовательной программой.

Реализация образовательных программ с
применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
• Под электронным обучением понимается организация
образовательной деятельности с применением содержащейся в базах
данных и используемой при реализации образовательных программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям
связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников.
• Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников.

Зачетная единица
• Для определения структуры профессиональных образовательных
программ и трудоемкости их освоения применяется система
зачетных единиц.
• Зачетная единица представляет собой унифицированную
единицу измерения трудоемкости учебной нагрузки
обучающегося, включающую в себя все виды его учебной
деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе
аудиторную и самостоятельную работу), практику.
• 1 ЗЕТ=36 часов
• 1 ЗЕТ= 1,5 недели

При осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе
организация обеспечивает:
реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий (включая
проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации
обучающихся;
проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся);
проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и
прохождения практик
Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация
обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся
проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы
обучающихся, практика - в форме контактной работы и в иных формах,
определяемых организацией.

Направленность образовательной программы
• Образовательная программа имеет направленность (профиль)
(далее - направленность), характеризующую ее ориентацию на
конкретные области знания и (или) виды деятельности и
определяющую ее предметно-тематическое содержание,
преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и
требования к результатам ее освоения.
• направленность программы специалитета:
определяется специализацией, выбранной организацией из перечня
специализаций, установленного образовательным стандартом;
в случае отсутствия специализаций, установленных образовательным
стандартом, - конкретизирует ориентацию программы специалитета
на области знания и (или) виды деятельности в рамках специальности
либо соответствует специальности в целом;

Направленность образовательной программы
Направленность (профиль) программы соответствует направлению подготовки
в целом или конкретизирует содержание программы в рамках направления
подготовки путем ориентации ее на:
• область (области) профессиональной деятельности и (или) сферу (сферы)
профессиональной деятельности выпускников;
• тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников;
• при необходимости - на объекты профессиональной деятельности
выпускников или область (области) знания.
Наименование профиля (специализации) не должно совпадать с
наименованием других направлений подготовки (специальностей) высшего
образования. (Письмо Минобрнауки РФ от 31.03.2011 N 12-532 "О профилях и
специализациях ООП высшего профессионального образования")

Результаты образования
• Результатами образования являются общекультурные (универсальные),
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
• Дисциплины (модули) базовой части формируют компетенции определенные
ФГОС ВО (ОК, УК, ОПК-обязательно, ПК- в случае, если для всех профилей
направления подготовки выбран общий вид деятельности).
•
• Компетенции вносятся только в план очной формы обучения. Перечень
компетенций и количество компетенций, которое формируется в процессе
изучения дисциплины/практики/НИР/НИ определяется выпускающей кафедрой и,
как правило, зависит от трудоемкости дисциплины.
•
• Дискрипторы компетенций ОК, ОПК, УК указаны в справочнике
компетенций Справочник будет выслан на кафедры позднее

Порядок определения ПК ( ФГОС 3++)
• профессиональные компетенции, устанавливаемые программой
формируются на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при
наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований
к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам
на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта,
проведения консультаций с ведущими работодателями,
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы
выпускники, иных источников (далее - иные требования,
предъявляемые к выпускникам).
• Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в
качестве обязательных и (или) рекомендуемых (далее соответственно
- обязательные профессиональные компетенции, рекомендуемые
профессиональные компетенции).

Порядок определения ПК
• При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов
осуществляется выбор профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности
выпускников, из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации "Профессиональные стандарты"
(http://profstandart.rosmintrud.ru) <3> (при наличии соответствующих профессиональных
стандартов).
• Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или
несколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для
ОТФ уровня квалификации <4> и требований раздела "Требования к образованию и
обучению". ОТФ может быть выделена полностью или частично.
• Совокупность компетенций, установленных программой, должна обеспечивать выпускнику
способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной области
профессиональной деятельности и (или) сфере профессиональной деятельности,
установленной в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной
деятельности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС
ВО

Профессиональный стандарт
• Профессиональный стандарт - характеристика квалификации,
необходимой работнику для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности, в том числе выполнения
определенной трудовой функции.
• Профессиональные стандарты разработаны и применяются
согласно статье 195.2 и статье 195.3 Трудового кодекса
Российской Федерации.

Примерные основные образовательные
программы
Примерные основные образовательные программы
разрабатываются с учетом их уровня и направленности на основе
федеральных государственных образовательных стандартов П
римерные основные образовательные программы включаются по
результатам экспертизы в реестр примерных основных
образовательных программ, являющийся государственной
информационной системой. Информация, содержащаяся в реестре
примерных основных образовательных программ, является
общедоступной.
http://fgosvo.ru/

Структура учебного плана
Учебный план (ФГОС 3+) включает базовую часть, в том числе дисциплины (модули) и ГИА, обязательные
для всех ОП ВО данного направления подготовки и вариативную часть (дисциплины (модули) и практики,
которые определяют направленность (профиль) программы).
В учебный план (ФГОС 3++) включается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
К обязательной части относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование
общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных ПООП в
качестве обязательных (при наличии).
В обязательную часть включаются, в том числе:
• обязательные 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 универсальных компетенций, могут
включаться в обязательную часть программы и в часть, формируемую участниками образовательных
отношений.
• Объем обязательной части должен соответствовать требованиям ФГОС ВО (3++)

Объем образовательной программы
в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет
60 з.е.
в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, реализации программы с
использованием сетевой формы, реализации программы по
индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного
обучения), не может составлять более 70 з.е.
при ускоренном обучении - не более 75 з.е.

Объем контактной работы
•

При очной форме обучения для программ бакалавриата и специалитета максимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем составляет 40% от
общей трудоемкости образовательной программы, в том числе

•

- с нормативным сроком обучения 4 года- 3456 академических часов;

•

- с нормативным сроком обучения 5 лет - 4320 академических часов.

•

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем составляет 20% от общей трудоемкости образовательной программы.

•
•

Для программ магистратуры максимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем составляет 30% от общей трудоемкости образовательной
программы.

•

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем составляет 15% от общей трудоемкости образовательной программы.

•
•

Для программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре максимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем составляет 10% от
общей трудоемкости образовательной программы.

•

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем составляет 5% от общей трудоемкости образовательной программы.

•
•

При заочной форме обучения максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательной
программе 200 часов в год.

•

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем 80 часов в год, для программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 50
часов в год.

•

Объем лекционных занятий по учебному плану не должен превышать уровень, установленный ФГОС ВО для данного направления подготовки

Структура учебного плана
• БАКАЛАВРЫ
• Обязательные дисциплины
(общеуниверситетские) – 38-40
з.е.
• Обязательные дисциплины
(общеинститутские) – не менее
36 з.е.
• Объем учебных дисциплин по
выбору студента (элективные
дисциплины) не могут составлять
в учебном плане более 30%
вариативной части

• МАГИСТРЫ
• Обязательные дисциплины
(общеуниверситетские) – 20 з.е.
• Обязательные дисциплины
(общеинститутские) – не менее
40 з.е.

Обязательные дисциплины (общеуниверситетские)
БАКАЛАВРЫ
• Философия (3 з.е.)
• История России(3 з.е.)
• Иностранный язык (8 з.е.)
• Физическая культура (2 з.е.)
• Безопасность жизнедеятельности (2/4 з.е.)
• Модуль «Непрерывное повышение
эффективности деятельности организации»
( 12 з.е.)
• Основы российского законодательства (4
з.е.)
• Русский язык и культура речи (2 з.е.)
• Тайм-менеджмент (2 з.е.)

МАГИСТРЫ
• Иностранный язык в профессиональной
деятельности (12 з.е.)
• Защита интеллектуальной собственности (4
з.е.)
• Педагогика и психология или Педагогика и
психология профессиональной
деятельности (4 з.е.)

Требования к дисциплинам
• Объем - не менее 4 з.е.
• Название -соответствует справочнику учебных дисциплин
• Объем практических и лабораторных занятий планируются из расчета
на 1 ЗЕТ- не более 18 часов;
• В учебных планах в графе «Лабораторные работы» должны отражаться
академические часы по учебным занятиям, проводимым в
дисплейных классах, лингафонных кабинетах, лабораториях с
ограниченным числом рабочих мест, а также по учебным
дисциплинам в области, изобразительного искусства, черчения, а
также физической культуры, иностранных языков только при
профильной подготовке
• Объем лекционных занятий по общеуниверситетским дисциплинам- 2
часа (онлайн-курсы)
• Факультативы в учебный план не включаются

Практика
• Названия видов практики: учебная, производственная.
• Форма промежуточной аттестации по практике – зачет
• НИР – это тип учебной / производственной практики (ФГОС ВО 3++)

• Трудоемкость практики( в том числе НИР), НИ должна быть кратна
неделям (1 неделя составляет 1.5 З.Е)
• Практика является контактной работой

Промежуточная аттестация
• Формы промежуточной аттестации : зачет и экзамен
• В один семестр по учебной дисциплине (модулю), практике может применяться
только одна форма промежуточной аттестации

• Экзамен, предусматривается по учебным дисциплинам трудоемкостью более 3
ЗЕТ;
• Количество экзаменов в семестр не более 5
• На экзамен в учебном плане предусматривается 27 часов по очной форме
обучения, 9 часов по заочной форме обучения; за зачет- 4 часа.

Курсовые работы/курсовые проекты
• Курсовые работы, курсовые проекты могут проводиться только в
семестры, в которых имеются часы по учебной дисциплине.
• Недопустимо включение в учебный план курсовых работ по выбору
обучающегося.
• Количество курсовых работ и курсовых проектов - не более 1 в
семестр и не более 6 за весь период обучения.
• Курсовые работы (проекты) вводятся по дисциплинам трудоемкостью
не менее 4 ЗЕТ
• Курсовые работы и курсовые проекты не предусматриваются у
студентов 1 курса, обучающихся на программах бакалавриата (полный
срок)

Государственная итоговая аттестация
• По ФГОС ВО (3+) - 9 з.е., (6 недель)
• По ФГОС ВО (3++)- 9 з.е./ 12 з.е./ 15 з.е./18 з.е.
Государственный экзамен в ГИА не включается, если иное не
определено ФГОС

• В календарном учебном графике указываются периоды
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул

Организация учебного процесса
• Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы
(курсы).
• Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября.
Организация может перенести срок начала учебного года по очной и очно-заочной
формам обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме обучения, а также при
сочетании различных форм обучения срок начала учебного года устанавливается
организацией.
• Образовательный процесс по образовательным программам организуется по периодам
обучения:
• учебным годам (курсам);
• периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе семестрам (2 семестра в
рамках курса) или триместрам (3 триместра в рамках курса);
• периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения высшего
образования по образовательной программе.
• Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов освоения модулей
осуществляется по решению организации.

Каникулы
• Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное
не установлено федеральным государственным образовательным
стандартом, составляет:
• при продолжительности обучения в течение учебного года более 39
недель - не менее 7 недель и не более 10 недель;
• при продолжительности обучения в течение учебного года не менее
12 недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7
недель;
• при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12
недель - не более 2 недель.
• для программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре -6 недель

Рекомендуемая продолжительность семестров по очной форме обучения

Семестр
1,3
либо
нечетный,
предусматривающий
поточные лекции
2,4
либо
четный*,
предусматривающий
поточные лекции

Количество недель
теоретического обучения

18

Количество недель сессии
Очная форма
обучения/очно-заочная
форма обучения
3

Количество недель
каникул
1
(22-я неделя)

*

минимум 18

*Исключение составляет семестр, в котором проводится ГИА
Перед ГИА – 1 неделя каникул

2-3

Не более 9

Учебные планы разрабатываются в программе
GosInsp ( новая версия).

Структура ОП ВО
• Образовательная программа представляет собой комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде
•
•
•
•

общей характеристики образовательной программы,
учебного плана,
календарного учебного графика,
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств,
• методических материалов,
• иных компонентов, включенных в состав образовательной программы
по решению организации.

