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1. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ООП: 
 

Перед началом разработки ООП необходимо ознакомиться со следующими документами: 

Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 года  
№ 3266-1, в редакции 2009 г.), «О высшем и послевузовском профессиональном образова-
нии» (от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ, в редакции 2009 г.). 

http://www.umo.msu.ru/index.php?file_name=STATIC/DB/docs.html 
 
Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального об-

разования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства  Рос-
сийской Федерации от 14 февраля 2008 года  № 71 (далее – Типовое положение о вузе). 

http://www.umo.msu.ru/index.php?file_name=STATIC/DB/docs.html  
 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению под-

готовки ВПО 032700 – «Филология» (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 34 от 14.01.10 (Далее – ФГОС бакалавра).  

http://www.philol.msu.ru/~umo/index.php?content=content&raz=Стандарты&type=1 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 

подготовки ВПО 032700 – «Филология» (магистратура), утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации № 24 от 14.01.10 (Далее – ФГОС магистра). 

http://www.philol.msu.ru/~umo/index.php?content=content&raz=Стандарты&type=1 
 
Примерные основные образовательные программы подготовки бакалавров и магистров 

по направлению подготовки 032700 – «Филология». (Далее – ПООП бакалавра и магистра) 
http://www.philol.msu.ru/~umo/index.php?content=content&raz=Стандарты&type=1  
 
Инструктивное письмо Департамента государственной политики в образовании Мини-

стерства образования и науки РФ от 13.05.2010 № 03-956 «О разработке вузами основных 
образовательных программ». Приложение: «Разъяснения разработчикам основных образова-
тельных программ для реализации федеральных государственных образовательных стандар-
тов высшего профессионального образования». (Далее – Разъяснения). 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/7240    
http://www.umo.msu.ru/index.php?file_name=STATIC/DB/docs.html  
 
Письмо Департамента профессионального образования Минобрнауки России №12-532 

от 31.03.2011 г. «О профилях и специализациях ООП высшего профессионального образова-
ния» с приложением. 

http://www.fgosvpo.ru/?menu_id=5&menu_type=2&parent=0  
 
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных за-

ведений Российской Федерации, утвержденное Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 25.03.03 N 1155. (Далее – Положение об ИГА). 

http://www.edu.ru/db-mo/mo/Data/d_03/1155.html  

Устав вуза-разработчика ООП. 
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2.  ОТЛИЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОТ ГОС-1 И ГОС-2. 

При разработке ООП бакалавра и магистра необходимо иметь в виду следующие отли-
чия ФГОС, разработанного на основе принципов Болонского процесса, от ГОС-1 и ГОС-2: 

1. Ориентация на результаты обучения, выраженные в форме компетенций1; 
2. Возможность модульного2 построения ООП (учебного плана); 
3. Учет трудоемкости ООП в зачетных единицах3; 
4. Увеличение доли самостоятельности вуза: 50% содержания учебного плана бака-

лавра и 70% магистра определяет вуз.  
Вместо членения ООП (учебного плана) на федеральный, национально-региональный и 

вузовский компоненты ФГОС предусматривает разделение циклов Б.1–Б.3 и М.1–М.2 на ба-
зовую и вариативную (профильную)4 части. При этом дисциплины по выбору обучающих-
ся должны составлять не менее одной трети вариативной части ООП (суммарно по циклам 
Б.1–Б.3 и М.1–М.2). 

Во ФГОС жестко закреплены компетентностный подход к разработке ООП и учет 
трудоемкости в зачетных единицах. Модульная структура ООП не является жестким требо-
ванием ФГОС, хотя и представляется целесообразной для вузов, осуществляющих академи-
ческую мобильность с иными (в том числе европейскими) университетами. 

Разработчики ФГОС по направлению подготовки «Филология» полагают для россий-
ских вузов затруднительным быстрый переход на модульную структуру образовательных 
программ, так как она существенно отличается от традиционного для России дисциплинар-
ного принципа формирования учебного плана и требует серьезной перестройки образова-
тельного процесса. Вот почему данные методические рекомендации ориентированы на со-
хранение в ближайшие годы традиционной дисциплинарной образовательной модели. 

                                                 
1 Компетенции – динамический набор знаний, умений, навыков, моделей поведения и личност-

ных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и профес-
сионально реализовываться в широком спектре отраслей экономики и культуры. 

2 Модуль – совокупность всех видов учебной работы, необходимых для формирования опреде-
ленной компетенции или группы родственных компетенций;  относительно самостоятельная (логиче-
ски завершенная) часть образовательной программы, отвечающая за формирование определенной 
компетенции или группы родственных компетенций. Соответственно, модульная образовательная 
программа – совокупность и последовательность модулей, направленная на овладение компетенция-
ми, необходимыми для присвоения определенной квалификации (бакалавр, магистр и т.п.). 

3 Зачетная единица – универсальная мера трудоемкости ООП и ее отдельных компонентов. Яв-
ляется аналогом т.н. кредита, используемого в европейских вузах и в международном проекте Tuning 
Educational Structures in Europe («Настройка образовательных структур в Европе») в рамках Европей-
ской системы перевода и накопления  кредитов (European Credit Transfer System, ECTS).  

4 Профиль – более узкая область профессиональной подготовки в рамках направления подго-
товки ВПО. Согласно ФГОС (п.6.2 о структуре учебного плана): «Каждый учебный цикл имеет базо-
вую (обязательную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (про-
фильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, опреде-
ляемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить 
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолже-
ния профессионального образования в магистратуре». 

Профили реализуются за счет вариативной части ФГОС, однако для направления подготовки 
«Филология» профильную направленность имеет также ряд дисциплин базовой части. В базовую 
часть Профессионального цикла Б.3 введены профильные модули: Модуль 1. Отечественная филоло-
гия (с указанием основного языка / языков и литературы / литератур); Модуль 2. Зарубежная филоло-
гия (с указанием основного языка / языков и литературы / литератур); Модуль 3. Преподавание фило-
логических дисциплин (с указанием основного языка / языков и литературы / литератур); Модуль 4. 
Прикладная филология (с указанием основного языка / языков). Обязательным для студента явля-
ется освоение одного модуля из четырех в зависимости от профиля подготовки. Название модуля 
должно совпадать с названием профиля. 
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 3. СТРУКТУРА ООП: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ. 

Согласно статье 9 п. 6.2 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года  №  3266-I 
«Об образовании» и статье 5 п. 5 Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании»: 

«Основная образовательная программа высшего профессионального образования обес-
печивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом 
вида высшего учебного заведения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и 
включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также про-
граммы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии». 

Соответственно, обязательными разделами ООП являются: 

1. Учебный план.  
2. Годовой календарный учебный график. 
3. Рабочие программы учебных курсов.  
4. Программы учебной и производственной практик.  

Помимо этого, ООП (по усмотрению разработчиков) может содержать разделы: 

1. Цель (миссия) ООП.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения ООП ВПО. 

3. Ресурсное обеспечение ООП. 
3.1. Кадровое обеспечение. 
3.2. Материально-техническое обеспечение.  
3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

4. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и социаль-
но-личностных компетенций выпускников. 

5. Нормативно-методическое обеспечение образовательных технологий и системы 
оценки качества освоения обучающимися ООП бакалавриата. 

5.1. Требования к итоговой государственной аттестации.  
5.2.  Процедуры и механизмы  контроля качества реализации  ООП. 

Совет по филологии УМО по классическому университетскому образованию настоя-
тельно рекомендует вузам включать в структуру образовательной программы раздел «Цель 
(миссия) ООП», в котором прописываются результаты обучения. Данный раздел представ-
ляет собой перечень профессиональных и личностных характеристик выпускника, поясняет,  
в каких сферах деятельности и областях экономики он будет востребован. 

Кроме того, целесообразно прописывать дополнительные компетенции,  формируемые 
данной ООП, реализующие научный потенциал вуза и являющиеся уточнением и конкрети-
зацией компетенций, содержащихся во ФГОС. 

 

4. ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ. 

ООП вуза разрабатывается по конкретному профилю подготовки бакалавра или для 
конкретной магистерской программы. 

А) Выбор профиля подготовки бакалавра. 

Отличительной особенностью ФГОС по направлению 032700 – «Филология» является 
прописанность профилей в структуре стандарта. Таблица 2. ФГОС («Структура ООП ба-
калавриата») в базовой части цикла Б.3 содержит профильные модули равного объема:  
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Модуль 1. Отечественная филология (с указанием основного языка / языков и литера-
туры / литератур);  

Модуль 2. Зарубежная филология (с указанием основного языка / языков и литературы 
/ литератур);  

Модуль 3. Преподавание филологических дисциплин (с указанием основного языка / 
языков и литературы / литератур);  

Модуль 4. Прикладная филология (с указанием основного языка / языков).  

Обязательным для студента является освоение одного модуля из четырех в зависимо-
сти от профиля подготовки. Название модуля должно совпадать с названием профиля. 

Соответственно, в общее количество зачетных единиц ООП бакалавриата (240) входят 
30–35 з.е. одного из профильных модулей (не нужно пытаться вместить все четыре!). 

Согласно письму Департамента профессионального образования МОН России № 12-
532 от 31.03.2011 г. «О профилях и специализациях ООП высшего профессионального обра-
зования», вуз (за исключением вузов, получивших право реализации ООП на основе само-
стоятельно устанавливаемых образовательных стандартов) не имеет права самостоятельно 
устанавливать профили ООП, если они определены во ФГОС. Введение новых профилей в 
этом случае осуществляется через процедуру внесения изменений во ФГОС ВПО. 

ПООП подготовки бакалавров по направлению подготовки 032700 – «Филология» со-
держит следующую краткую характеристику профилей: 

• Отечественная филология (с указанием основного языка/языков и литерату-
ры/литератур). 

Данный профиль предполагает получение фундаментального классического фило-
логического образования на базе русского и / или иных языков народов Российской Федера-
ции. Изучение обширного комплекса лингвистических, литературоведческих и культуроло-
гических дисциплин готовит выпускника к исследовательской деятельности с преимущест-
венным продолжением обучения  в магистратуре и аспирантуре; к литературно-критической 
деятельности и работе по сохранению и пропаганде государственного языка / языков РФ. 

• Зарубежная филология (с указанием основного языка/языков и литерату-
ры/литератур). 

Данный профиль обеспечивает фундаментальное изучение основного иностранного 
языка / языков в теоретическом, прикладном и коммуникативном аспектах, литературы и 
культуры стран основного языка / языков. Профиль готовит к исследовательской и перево-
дческой деятельности широкого профиля (устный, письменный, последовательный и т.п. пе-
ревод различных типов текстов) и к работе в области межкультурной коммуникации.  

• Преподавание филологических дисциплин (с указанием основного языка / 
языков и литературы / литератур). 

Данный профиль предназначен для подготовки преподавателей основного языка / 
языков и соответствующей литературы, а также иных филологических дисциплин в учреж-
дениях среднего общего и среднего профессионального образования. В рамках данного про-
филя изучение фундаментальных лингвистических и литературоведческих дисциплин со-
провождается освоением психолого-педагогического цикла, методик преподавания филоло-
гических дисциплин и прохождением педагогической практики.  

• Прикладная филология (с указанием основного языка/языков). 
Данный профиль предусматривает подготовку выпускников для работы в области 

коммуникации, рекламы, связей с общественностью, издательской деятельности, в СМИ, уч-
реждениях культуры и управления. Профиль обеспечивает приобретение профессиональных 
навыков многоаспектной работы с различными типами текстов (создание, интерпретация, 
экспертиза, трансформация, распространение художественных, публицистических, офици-
ально-деловых, научных и т.п. текстов) и осуществления языковой, межличностной и меж-
национальной письменной и устной коммуникации. 



6 
 

Примечание 1. Все профили подготовки допускают продолжение обучения в магист-
ратуре. 

Примечание 2. Выпускнику, завершившему обучение по любому из профилей подго-
товки, присваивается квалификация (степень) «бакалавр». Обучение по профилю «Препода-
вание филологических дисциплин» не дает права на присвоение квалификации «Преподава-
тель». Порядок присвоения данной квалификации будет установлен Министерством образо-
вания и науки РФ дополнительно. 

Примечание 3. Профиль «Прикладная филология» включает в себя бывшие т.н. «при-
кладные» специализации, реализовавшиеся в рамках специальности «Филология». Учебный 
план данного профиля может содержать набор дисциплин, соответствующий одной из дан-
ных специализаций или сочетающий несколько бывших специализаций. 

Примечание 4. Согласно Разъяснениям (вопрос 4.), вуз может разрабатывать несколь-
ко учебных планов в рамках одного профиля подготовки бакалавров.  

Примечание 5. Для направления 032700 – «Филология» невозможна реализация т.н. 
«общего» (или «нулевого») профиля подготовки бакалавров. Абзац 2 ответа на вопрос 1 Разъ-
яснений («Вуз может разработать ООП и без указания профиля подготовки») относится к 
тем ФГОС, которые не содержат профильных модулей в базовой части ООП (см. примечание 
4 данных Методических рекомендаций). 

Примечание 6. При наличии в вузе лицензии на право ведения образовательной дея-
тельности по направлению подготовки «Филология» (бакалавриат), дополнительных разре-
шений на открытие профилей, содержащихся во ФГОС и ПООП, не требуется.  

Для открытия нового профиля, не предусмотренного во ФГОС и ПООП, согласно Разъ-
яснениям (вопрос 2), вузу необходимо получить статус федеральной инновационной пло-
щадки в порядке, определенном Приказом Минобрнауки от 23 июня 2009 г. № 218 «Об ут-
верждении Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образова-
ния». 

Примечание 7. Ограничений по количеству профилей, открываемых вузом (факульте-
том) в рамках одного направления подготовки, нет. Однако необходимо помнить, что для 
каждого профиля подготовки потребуется разработать весь комплект документов, входящих 
в ООП. При выборе количества профилей необходимо также учитывать:  

1. Наличие в вузе материально-технических и информационно-методических ресурсов, 
определяемых ФГОС и ПООП. 

2. Количество бюджетных мест на данном направлении подготовки (следует избегать 
излишнего дробления небольшого набора на множество профилей).  

3. Возможности штатного расписания вуза. 

Аналогичным образом (Разъяснения, вопрос 5), в рамках одного направления подго-
товки вуз может реализовать любое количество основных образовательных программ маги-
стратуры (магистерских программ), при условии выполнения всех требований ФГОС ВПО.  

 
Б) Наименование магистерской программы. 
 
ФГОС магистра не предусматривает наличия профилей. Название ООП подготовки ма-

гистра самостоятельно устанавливается ее разработчиками. 
При этом следует избегать излишнего сужения названия ООП, «вплотную» прибли-

жающих их к сфере научных интересов руководителей программ. Целесообразно при фор-
мулировке названия ООП исходить из определенной, пусть и достаточно узкой, научной об-
ласти или специализации. 
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5. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ И ЦЕЛЬ (МИССИЯ) ООП. 
 

Разработка ООП начинается с формулирования целей (миссии) обучения.  

Разработчики ФГОС бакалавра и магистра филологии исходили из следующей компе-
тентностной модели выпускника: 

Филолог готовится к разным видам работ с различными типами текстов (письмен-
ных, устных и виртуальных, включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных 
объектов); способен к созданию, интерпретации (анализ языковой и литературной ин-
формации), трансформации (корректура, редактирование, комментирование, системати-
зирование, обобщение, реферирование и аннотирование) и распространению (осуществле-
ние в разнообразных коммуникативных ситуациях устной и письменной коммуникации, как 
межличностной, так и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной) различ-
ных типов текстов (устное выступление, обзор, аннотация, реферат, докладная записка, 
отчет; официально-деловой, публицистический, рекламный текст и т. п.). 

Формулировка целей обучения (миссии) ООП должна опираться на данную модель и 
конкретизировать ее с учетом: 

а) имеющихся во ФГОС общекультурных и профессиональных компетенций; 
б) профиля подготовки. 

Пример: 
ООП бакалавриата по направлению «Филология», профиль «Отечественная филоло-

гия (Русский язык и литература)», имеет своей целью развитие у студентов таких личност-
ных качеств, как ответственность, толерантность, стремление к саморазвитию и раскрытию 
своего творческого потенциала, владение культурой мышления, стремление к воплощению в 
жизнь гуманистических идеалов, осознание социальной значимости профессии филолога, 
способность принимать организационные решения в стандартных ситуациях и готовность 
нести за них ответственность, умение критически оценивать собственные достоинства и не-
достатки.  

Целью ООП является также формирование профессиональных компетенций, таких 
как умение филолога работать с любыми видами текстов – письменных, устных и виртуаль-
ных (включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); знание рус-
ского и иностранного языков, русской и зарубежной литературы и мировой художественной 
культуры и умение применять филологические знания, умения и навыки в своей научно-
исследовательской, практическо-прикладной и проектной деятельности; способность осуще-
ствлять различные виды устной и письменной коммуникации.  

Бакалавр филологии по профилю «Отечественная филология (Русский язык и литера-
тура)» призван быть проводником идеи культурной ценности русского языка и литературы;  
вести пропаганду русского языка и литературы как результата духовной деятельности нации; 
как феномена национальной культуры и средства вхождения в нее; как хранилища знаний, 
накопленных человечеством за весь период его существования; русского языка как языка, 
открывающего доступ к русской национальной и мировой культурам; демонстрировать по-
нимание многогранной функциональной природы языка как основного инструмента дея-
тельности в различных профессиональных сферах – образования, издательской, рекламной, 
переводческой деятельности, в сферах социальных услуг и связи с общественностью и т.д.; 
стремиться к использованию воздействующих механизмов языка как средства общения; при-
вивать любовь к русскому языку как к средству внутринационального, межнационального, 
межгосударственного общения, как к одному из международных языков, функционирующих 
в самых приоритетных сферах; воспитывать у окружающих осознанное отношение к языку 
как показателю уровня культуры языковой и речевой личности, как показателю степени  
профессионализма работника в любой сфере деятельности. 
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Примечание 1. Согласно Разъяснениям (вопрос 6.), все компетенции, приведенные во 
ФГОС, являются обязательными для разработки вузом основных образовательных про-
грамм и изменять формулировки компетенций нельзя. Однако вуз имеет право предусматри-
вать дополнительные компетенции с учетом направленности (профиля) своей основной об-
разовательной программы. 

Примеры формулировок дополнительных профильных компетенций содержатся в ПООП. 

Аналогичным образом (Разъяснения, вопрос 7), требования ФГОС (в том числе к зна-
ниям, умениям и навыкам), приведенные в таблице 2 «Структура ООП», являются обяза-
тельными для выполнения с учетом профилей реализуемых вузом основных образователь-
ных программ. При разработке своей основной образовательной программы вуз может вво-
дить дополнительные требования к знаниям, умениям и навыкам. Это следует учитывать при 
разработке программ учебных дисциплин. 

Примечание 2. Поскольку пункт 4.3 ФГОС содержит формулировку: «Конкретные ви-
ды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится бакалавр, определяют-
ся высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими ра-
ботниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей», при разработке 
ООП вуз вправе включать в нее лишь те компетенции из ФГОС, которые соответствуют из-
бранным вузом для данной ООП видам деятельности. 
 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
 

А) Общие принципы учета трудозатрат в зачетных единицах. 

Учет трудозатрат студента на обучение в зачетных единицах опирается на следующие 
базовые принципы распределения и наполнения кредитов ECTS в европейской практике:  

1. В кредитах учитывается объем всех форм учебной работы (лекции и семинары, раз-
личные виды самостоятельной (в том числе научной) работы и т.п.), необходимых студенту 
для формирования определенных компетенций.  

Соответственно, количество зачетных единиц, отводимых на каждую позицию учебно-
го плана (дисциплину) в ООП, включает в себя: 

А) аудиторную работу; 
Б) самостоятельную работу; 
В) согласно примечанию к таблице 2. ФГОС, «все виды текущей и промежуточной 

аттестаций», т.е. текущий контроль успеваемости и итоговый контроль за семестр (зачет, 
экзамен и т.п., в том числе время, затраченное на подготовку и сдачу экзамена). 

2. Кредиты начисляются в случае успешного освоения студентом модуля (дисциплины) 
после его завершения и не зависят от полученной оценки или степени важности модуля 
(дисциплины) для профессиональной подготовки. 

Иными словами, недопустимо введение коэффициентов для зачетных единиц в зависи-
мости от важности той или иной дисциплины для подготовки в рамках данного направления. 
Наполнение зачетной единицы (ее часовой эквивалент) должно оставаться одинаковым для 
всех компонентов учебного плана по данному профилю подготовки, исключая раздел «Фи-
зическая культура». 

Согласно п. 7.10. ФГОС, раздел «Физическая культура» трудоемкостью 2 зачетные 
единицы реализуется при очной форме обучения, как правило, в объеме 400 часов, при этом 
объем практической, в том числе игровых видов, подготовки составляет не менее 360 часов. 

Кредиты (зачетные единицы) не оценивают степень успешности освоения дисциплины 
(модуля) тем или иным студентом. Если студент продемонстрировал хотя бы минимальные 
успехи (достаточные для выставления оценки «зачтено») ему должен быть начислен весь 
объем зачетных единиц, предусмотренный для данной дисциплины (модуля) в учебном пла-
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не. Для оценки успешности освоения курса применяются шкалы оценивания: от традицион-
ной пятибалльной до 100-балльной и более в рамках балльно-рейтинговой системы. 

3. Кредиты (зачетные единицы) отражают пропорциональное соотношение модулей 
(дисциплин) и «удельный вес» модуля (дисциплины) в структуре ООП (учебного плана) и 
облегчают процесс сопоставления временных отрезков,  в течение которых студент обучает-
ся в родном вузе и в вузе-партнере по академической мобильности. Кредиты могут накапли-
ваться студентом сверх минимума, установленного для получения определенной квалифика-
ции, и использоваться в дальнейшем для получения иных квалификаций. ФГОС предусмат-
ривает возможность реализации факультативных дисциплин в объеме до 10 зачетных единиц 
за весь период обучения (сверх обязательных 240 з.е.). Для магистратуры объем факульта-
тивных дисциплин, не включаемых в 120 зачетных единиц и не обязательных для изучения 
обучающимися, определяется вузом самостоятельно (п. 7.6. ФГОС). 

4. Наиболее эффективно кредиты (зачетные единицы) работают в образовательных 
программах, одинаково полно использующих все три главные «болонские» понятия: компе-
тенции, модули и кредиты. Лишь при сохранении общей логики построения ООП от резуль-
татов обучения (выпускник готовится для выполнения определенных профессиональных за-
дач) через компетенции (для выполнения этих задач выпускник должен уметь / быть способ-
ным делать то-то и то-то) к модулям (частям учебного плана, формирующим данные компе-
тенции) определенного объема (большее количество кредитов означает больший объем вре-
мени, затраченный студентом на приобретение тех или иных компетенций – и тем самым, 
косвенно, их важность для данной ООП) может быть получена образовательная программа 
инновационного («болонского») типа. 

Наиболее эффективно кредиты работают также в условиях нелинейной организации 
учебного процесса в вузе и балльно-рейтинговой системы учета достижений студентов. 
При этом, в частности, в графике учебного процесса отсутствуют сессии и, соответственно, 
часы, отведенные при традиционной схеме обучения на подготовку и сдачу экзаменов, ис-
пользуются непосредственно для учебной работы студента. Оценка же по дисциплине (мо-
дулю) выставляется по итогам текущей и промежуточной аттестации, которая может прово-
диться в различных формах (тесты, коллоквиумы, контрольные работы, подготовка рефера-
тов и т.п.).  

Следует обратить внимание, что ФГОС не регламентирует график учебного процесса 
и формы отчетности по семестрам, определяя лишь (пункт 7.4), что «по дисциплинам, трудо-
емкость которых составляет более трех зачетных единиц, должна выставляться оценка («от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно»)». Соответственно, разработчики ООП самостоя-
тельно решают, какова должна быть процедура промежуточной аттестации (экзамен в сес-
сию, зачет, выставление оценки на основе результатов текущего контроля успеваемости и 
т.п.). 

На практике большую часть российских вузов в ближайшие годы ждет перевод в «кре-
дитный» формат учебных планов традиционного дисциплинарного типа. Поэтому данные 
рекомендации исходят из привычных для вузов форм учебной работы студента (аудиторная 
и самостоятельная работа, подготовка и сдача экзаменов в сессию и т.п.) и их традиционных 
соотношений в структуре учебного плана. 

 
Б) Базовые количественные характеристики учебного плана. 

ФГОС по направлению подготовки «Филология» устанавливают для вузовских ООП 
следующие общие временные параметры в зачетных единицах (з.е.) и академических часах 
(ак.ч.): 

1. Общая трудоемкость ООП бакалавра – 240 з.е., магистра – 120 з.е. Трудоемкость за 
учебный год по очной форме обучения – 60 з. е. (Таблица 1 и примечание к ней). 

2. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (примечание к Таб-
лице 1). 
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3. Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных единиц (за 
исключением дисциплин по выбору обучающихся). По дисциплинам, трудоемкость которых 
составляет более трех зачетных единиц, должна выставляться оценка («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно») – пункт 7.4 ФГОС бакалавра. 

4. Максимальный объем учебных занятий обучающихся не может составлять более 54 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-
тельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и факульта-
тивных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся не обяза-
тельными для изучения обучающимися – пункт 7.6. 

5. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основ-
ной образовательной программы при очной форме обучения составляет для бакалавра 27 
академических часов, для магистра – 14 часов. В указанный объем не входят обязательные 
аудиторные занятия по физической культуре (для бакалавра) – пункт 7.7. 

6. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7–10 не-
дель, в том числе не менее двух недель в зимний период – пункт 7.9. 

7. Занятия лекционного типа должны составлять не более 40% аудиторных занятий в 
бакалавриате и 20% в магистратуре. Не менее 20% в бакалавриате и 40% в магистратуре ау-
диторных занятий должны составлять занятия, проводимые в активных и интерактивных 
формах) – пункт 7.3.  

Кроме того, пункт 46 «Типового положения о вузе»  устанавливает: «Студенты, обу-
чающиеся в высших учебных заведениях по образовательным программам высшего профес-
сионального образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года 
не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по фи-
зической культуре и факультативным дисциплинам». Однако при этом «формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации вуз определяет самостоятельно». 

Данные параметры являются базовыми при составлении учебных планов. Его разра-
ботку целесообразно начинать с составления графика учебного процесса и расчета учебного 
времени в неделях, а затем установления соотношения академических часов и зачетных еди-
ниц и выбора принципа их  пересчета. 

 
В) Формирование графика учебного процесса. 

Разработчики ООП бакалавра филологии вправе выбрать одну из нескольких схем пе-
ресчета трудоемкости из академических часов в зачетные единицы и определения часового 
эквивалента 1 зачетной единицы. 

Согласно Разъяснениям (вопрос 18) «В связи с тем, что трудоемкость одного учебного 
года для освоения основной образовательной программы задана однозначно – 60 зачетных 
единиц, а реальная продолжительность учебного года, выраженная в учебных неделях, и ус-
тановленное вузом значение еженедельной учебной нагрузки студентов в академических ча-
сах могут различаться, при разработке основных образовательных программ вуз может ис-
пользовать соответствие одной зачетной единицы академическим часам в интервале от 32 
до 38 академических часов». 

Поясним причины возникновения интервала.  
Нормативный срок обучения бакалавров, согласно ФЗ «Об образовании», составляет 4 

года, т.е. 208 календарных недель. 
Если вуз при разработке ООП отводит на каникулы максимально разрешенный ФГОС 

срок – 10 недель в год (т.е. 40 недель за весь период обучения), то учебный период длится: 
208 – 40 = 168 недель. 
Общая его трудоемкость в академических часах составляет: 
168 недель х 54 ак. часа общей недельной нагрузки = 9072 ак. час. 
Соответственно, часовой эквивалент 1 зачетной единицы равен: 
9072 : 240 = 37,8 ак. час. 
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Если же вуз исходит из минимальной продолжительности каникулярного времени, раз-
решенного ФГОС  (7 недель в год; 28 за весь период обучения), то учебный период длится: 

208 – 28 = 180 недель. 
Общая его трудоемкость в академических часах составляет: 
180 х 54 = 9720 ак. час. 
Соответственно, часовой эквивалент 1 зачетной единицы равен: 
9720 : 240 = 40,5 ак. час. 
Как видим, данное значение превосходит разрешенные параметры «вилки». 
Соответственно, учебный период не может превышать 169 недель (169 х 54 : 240 = 

38,025). 

Вуз при разработке ООП может установить строго соответствие 1 зачетной единицы 
36 академическим часам. В этом случае также возможны два варианта расчетов. При макси-
мальной продолжительности каникул (40 недель) они выглядят следующим образом: 

Вариант 1. 
Продолжительность учебного времени всей ООП составляет: 
36 х 240 = 8640 ак. час, или 8640 : 54 = 160 учебных недель (40 учебных недель в год). 
Иными словами, при данном варианте подсчетов продолжительность учебного года не-

обходимо сократить на 2 недели (168 – 160 : 4) по сравнению с существующей ныне в боль-
шинстве вузов.  

Эти дополнительные 2 недели в год (8 недель за весь период подготовки) возможно ис-
пользовать на освоение студентом факультативных курсов объемом до 10 зачетных единиц в 
целом по ООП. В Разъяснениях (вопрос 13) сказано: «Высшее учебное заведение может реа-
лизовывать факультативные дисциплины за счет ежегодного резерва в 2–5 учебных недель, 
образующегося за счет варьирования продолжительности каникул от 7 до 10 недель в год».  

Для программ бакалавриата дополнительные недели (относительно 40 базовых) следует 
использовать также для реализации «сверхнормативных» часов физкультуры (то есть 328 
часов, не входящих в расчет трудоемкости ООП в зачетных единицах). 

Вариант 2. 
При сохранении традиционной для филологических подразделений вузов продолжи-

тельности учебного года 42 недели (168 недель за весь период обучения) и установлении 
строгого соотношения 1 з.е. = 36 ак. час. получаем: 

Общая трудоемкость ООП: 36 х 240 = 8640 ак. час;  
8640 : 168 учебных недель = 51, 428 ак. час. общей недельной нагрузки. 
Иными словами, при подобной схеме расчетов недельная трудоемкость обучения со-

ставляет около 51, 4 ак. часов – что также не нарушает требований ФГОС, предписывающих: 
«Максимальный объем учебных занятий обучающихся не может составлять более 54 акаде-
мических часов в неделю». 

Итак, на первом этапе разработки учебного плана выстраиваем график учебного про-
цесса в неделях, исходя выбранной продолжительности учебного года (теоретического обу-
чения, практик, сессий и ИГА) и каникул (зимних и летних).  

Например: 

КУРС 

Теоре-
тич. 
обуче-
ние 
(год/ 
се-
местр) 

Сессии 
(год/ 
сезон)  

Учеб-
ные 
практи-
ки 

Произв. 
Практи-
ка 

Итоговая гос. 
аттестация 

Каникулы 
ВСЕ-
ГО 

ВКР ИГА 

I 
34 
(18+16) 

7 (3+4) 2    9 (2+7) 52 
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II 
34 
(18+16) 

7 (3+4) 2    9 (2+7) 52 

III 
34 
(18+17) 

7 (3+4)     10 (2+8) 52 

IV 
25 
(14+11) 

5 (3+2)  4 6 2 10 (2+8) 52 

         
ИТО-
ГО 

128 
(68+60) 

26 
(12+14) 

4 4 6 2 38 (8+30) 208 

В данном примере общее количество учебного времени ООП составляет 170 недель, 
каникулы 38 недель, 1 з.е. = 36 ак.час, общая недельная нагрузка 50, 8 час. Оставшиеся 3 часа 
в неделю могут быть использованы для реализации факультативов и/или физкультуры. 

Для магистра: 

Распределение зачетных единиц в семестре для программ магистратуры зависит прежде 
всего от концепции НИР и практик. В зависимости от целей и задач НИР, она  может прохо-
дить как параллельно с учебными курсами в рамках теоретического обучения, так и в течение 
специально отведенных на нее недель. Практики, в отличие от НИР, должны планироваться в 
течение отдельных недель. Таким образом, можно представить несколько вариантов распре-
деления  недель обучения.  

Вариант 1. 

К
у
р
сы

 

Т
ео

р
ет
и
ч
ес
к
о
е 
о
б
у
ч
е-

н
и
е 

(в
к
л
ю
ч
ая

 Н
И
Р

 в
 

се
м
ес
тр

е)
  

Э
к
за
м
ен

ац
и
о
н
н
ая

 
се
сс
и
я
 

  
П
р
ак

ти
к
и
 и

 Н
И
Р

 
( в
н
е 
те
о
р
ет
и
ч
ес
к
о
го

 
о
б
у
ч
ен

и
я
) 

 

Итоговая государственная 
аттестация 

К
ан

и
к
у
л
ы

 

В
се
го

 

П
о
д
го
то

в
к
а 
и
 

за
щ
и
та

 В
К
Р
М

  

Г
о
сэ
к
за
м
ен

 
(п
о
 р
еш

ен
и
ю

 
в
у
за

) 
 

I 
35 

(18+17) 
6 (3+3) 2 – – 9 (2+7) 52 

II 18 3 8 12 1 10 (2+8) 52 

Итого 
 

53 9 10 12 1 19 104 

Вариант 2. 

Курсы 
Теорети-
ческое 

обучение 

Экзаме-
национ-
ная сес-

сия 

  
Практики 

Научно-
исследова-
тельская 
практика 
(работа) 

Итоговая государст-
венная аттестация Кани-

кулы 
Всего 

Подготов-
ка ВКР 

ИГА 

I 
28 

(18+10) 
7 (3+4) 8 – – – 9 (2+7) 52 

II 9 3 4 12 12 2 
10 

(2+8) 
52 

Ито-
го 

37 10 12 12 12 2 19 104 
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Г) Содержательное наполнение учебного плана на основе ФГОС и ПООП. 

Таблица 2 ФГОС, регламентирующая структуру вузовской ООП, содержит лишь общие 
(рамочные) требования к наполнению учебного плана. В ней закреплен (в вариативном фор-
мате, в виде «вилки») только объем в зачетных единицах: 

А)  разделов программы (физическая культура, учебные и производственные практики, 
итоговая государственная аттестация),  

Б) циклов дисциплин Б.1–Б.3, М.1–М.2; 
В) их базовых частей.  
Объем вариативных частей данных циклов в стандарте не определен – и зависит от то-

го, какое именно количество зачетных единиц выберет вуз из «вилки» базовой части цикла. 
ФГОС также содержит перечень дисциплин базовой части циклов Б.1–Б.3 и М.1–М.2.  

При составлении учебного плана вузовской ООП, согласно Разъяснениям (вопрос 8), 
«наименования дисциплин «История», «Философия», «Иностранный язык», «Физическая 
культура», «Безопасность жизнедеятельности» не могут быть изменены вузом... Наименова-
ние других дисциплин вуз имеет право корректировать при условии выполнения требова-
ний к знаниям, умениям и навыкам, приведенным во  ФГОС (таблица 2)». 

Вопрос 10 Разъяснений: «Могут ли дисциплины базовой и вариативной частей  иметь 
одинаковое название?» имеет ответ: «Нет. В случае необходимости наименование может 
быть указано с индексом (например, математика 1, математика 2)». Иными словами, полно-
стью совпадать названия двух дисциплин из базовой и вариативной частей учебного плана 
не могут. Однако следует иметь в виду, что базовая часть ФГОС бакалавра филологии со-
держит лишь обязательный минимум объема традиционных фундаментальных курсов (на-
пример, истории зарубежной литературы или теории основного языка). Недостающий для 
отдельных профилей объем данных курсов следует дополнять за счет вариативной (про-
фильной) части учебного плана, давая «дополнительным» дисциплинам схожие (но не тож-
дественные!) названия (например,  «Современная зарубежная литература» или «Актуальные 
проблемы современного русского языка»). 

Разработка учебного плана начинается с определения объема вариативных частей цик-
лов Б.1–Б.3 (или М.1–М.2) и набора входящих в эти циклы дисциплин. 

Примерный перечень дисциплин вариативной части приведен в ПООП бакалавриата – 
по каждому из профилей подготовки. Следует иметь в виду, что учебный план ПООП со-
держит лишь рекомендуемый общий объем каждой дисциплины без указания распределения 
по формам работы (аудиторная, самостоятельная, лекции, семинары, контактные часы и т.п.), 
что должно быть сделано самим вузом при составлении ООП. При перенесении учебного 
плана в т.н. Шахтинскую программу – электронную модель учебного плана, используемую 
Информационно-методическим центром анализа (ФГУ «ИМЦА») в процедуре государствен-
ной аккредитации, – эти и другие параметры строго закрепляются. 

Важно также помнить, что перечень дисциплин вариативной части в учебном плане 
ПООП имеет рекомендательный характер – как и объем каждой из данных дисциплин. Вуз 
вправе при составлении ООП наполнять вариативные части циклов Б.1–Б.3 иным содержа-
нием или менять объемы учебных курсов. Ограничением самостоятельности вуза являются 
лишь заложенные во ФГОС компетенции, точнее – необходимость их формирования отдель-
ными элементами учебного плана. 

Следующий шаг в составлении учебного плана вузовской ООП – определение перечня 
курсов по выбору в вариативной части циклов Б.1–Б.3 и их объема в зачетных единицах.  

Например, для профиля «Отечественная филология» (Русский язык и литература») пе-
речень курсов по выбору может выглядеть следующим образом: 
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Б.1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 

  

 Курсы по выбору:  

 

Мифология / Лингвокультурология  

История религии / Культура и религия  

Этика / Логика  

Политология / Социология 

2 

2 

2 

2 

Б.2 Общепрофессиональный цикл   

 Курсы по выбору: 

 

Концепции современного естествознания 
/ Экология 

Инновационные технологии в науке / об-
разовании 

История лингвистических / История ли-
тературоведческих учений 

Актуальные проблемы лингвистики / Ак-
туальные проблемы литературоведения 

История искусства / История эстетиче-
ских учений 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

2 

Б.3 Профессиональный цикл   

 Курсы по выбору: Язык СМИ / Язык рекламных текстов 

Практическая стилистика / Теория текста 
и дискурса   

Литературное редактирование / Активные 
процессы в современном русском языке  

Социолингвистика /  Методика препода-
вания русского языка 

Психолингвистика /   Методика препода-
вания литературы 

2 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

Перечень курсов по выбору составляется с учетом научных школ и образовательных 
традиций конкретного вуза, а также рекомендаций работодателей, экономических потребно-
стей региона, где расположен вуз, и т.п. Следует учитывать, что курсы по выбору должны 
быть составной частью профильной подготовки и что после совершения выбора тот или 
иной курс из их числа становится обязательным для студента. 

При составлении учебного плана вузовской ООП следует также определить виды и 
объем практикумов. Например: 

 

 

 

 

Позиция «Практикумы» в ООП бакалавра на основе ФГОС задумывалась разработчи-
ками как одно из важных условий реализации компетентностной модели филолога. Практи-

Практикумы 4 

Коммуникативный практикум 2 

Практикум по креативному письму 2 
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кумы призваны сформировать у студентов компетенции по работе с различными типами тек-
стов (не только научными, но и публицистическими, документами и т.п.) и осуществлению 
устной и письменной коммуникации. Наиболее важна роль практикумов при реализации 
профиля «Прикладная филология», однако и в иных профилях подготовки впредь следует 
большее внимание уделять закреплению активных коммуникационных навыков и навыков 
создания и интерпретации текстов. 

Те вузы, которые при переходе на ФГОС сочтут целесообразным как можно более пол-
ное сохранение предшествующих образовательных моделей, вправе использовать данную 
позицию ООП для реализации коллоквиумов,  семинарских, практических и т.п. активных 
форма занятий традиционного типа. 

Планируя процедуру итоговой государственной аттестации, следует помнить, что, со-
гласно ФГОС, обязательным ее видом является подготовка выпускной квалификационной 
работы бакалавра и магистра. Государственный экзамен по направлению подготовки может 
вводиться по решению ученого совета вуза. 

Завершающий этап составления учебного плана – распределение кредитов в соответст-
вии с количеством академических часов с одновременным контролем следующих парамет-
ров: 

  
Для магистра (в соответствии с вариантом 1, приведенным на стр. 11): 

 

 

Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторных часов в неделю 27  27 27 27 27 27 27 27  

Кредитов учебных курсов в 
семестр 
 

30 26 30 26 30 30 24 18  214 

Кредитов практик, ИГА, 
физкультуры 
 

 3+1  3+1   6 12 24+2 

Экзаменов  / зачетов в се-
местр 

не более 10 экзаменов и 12 зачетов в год 

Кредитов всего 30 30 30 30 30 30 30 30 240 

Семестры 1 2 3 4  

Аудиторных часов в неделю 14 14 14   

Кредитов учебных курсов в семестр 
 

22 21 22  
 

65 
Кредитов НИР и практик 

 
8 9 8 10 35 

Кредитов ИГА 
 

   20 20 

Экзаменов  / зачетов в семестр не более 10 экзаменов и 12 зачетов в год 

Кредитов всего 30 30 30 30 120 
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Напомним, что в числе данных параметров обязательными являются: 

1. 60 зачетных единиц в год (по семестрам данное количество  можно распределять и 
неравномерно. Ср. в Разъяснениях: «17. Вопрос: Может ли вуз при разработке своей основ-
ной образовательной программы изменять установленную ФГОС величину трудоемкости 
учебного года равную 60 зачетным единицам? Ответ: Нет, не может. Трудоемкость одного 
учебного года при реализации основной образовательной программы должна быть равна 60 
зачетным единицам. Однако по семестрам в рамках  учебного года количество зачетных еди-
ниц может быть распределено неравномерно»). 

2. 27 аудиторных академических часов в неделю (максимум). 

3. Ежегодное количество экзаменов и зачетов. 

Прочие параметры можно варьировать. В частности, объем кредитов, отводимых на 
дисциплину «Физическая культура», можно распределять несколькими способами. Ср. в 
Разъяснениях: «20. Вопрос: На физическую культуру в соответствии с ФГОС отводится 2 
зачетные единицы, соответствующие 400 академическим часам.  Каким образом должны 
учитываться эти зачетные единицы по годам обучения? Ответ: Возможно два варианта в за-
висимости от количества семестров, отведенных вузом на освоение  студентом физической 
культуры. Первый вариант: если физическая культура реализуется 4 семестра (в течение 2 
лет), то можно начислять по 1 з. е. в год. Второй вариант: если физическая культура реализу-
ется  4, 5 или 6 семестров то можно начислять 2 зачетные единицы сразу по окончании всех 
занятий по физической культуре (в течение 2-х или 3-х лет). При таком подходе промежу-
точную аттестацию студента (включая академические справки при переводе из вуза в вуз) 
следует осуществлять только с учетом  отработанных студентом академических часов». 

В учебных планах бакалавриата по направлению «Филология» объем нагрузки по  дис-
циплине «Физическая культура» не выходит за рамки общей недельной трудоемкости (54 
часа), т.к. количество учебных недель приближается к максимальному – обычно это цифра 
168. В таком случае 8968 часов общей нагрузки (36 х 240=8640 плюс «сверхнормативные» 
328 часов на «Физическую культуру» – всего 8968) при делении на 168 недель дают сред-
нюю недельную нагрузку 53,4 часа, что не превышает нормативы ФГОС. Дисциплина «Фи-
зическая культура» обычно продолжается 6 семестров (3 года), что позволяет наиболее рав-
номерно распределять общую недельную нагрузку студента. 

Следует помнить, что в семестры, в которые проводятся занятия по физкультуре, объем 
самостоятельной работы по другим предметам будет несколько уменьшаться: общее число 
часов будет, к примеру, 50 (и к ним 4 часа физкультуры); на 4 же курсе будет больше само-
стоятельной работы. 

Следует учитывать также, что, согласно Разъяснениям:  
«19. Вопрос: Может ли трудоемкость  дисциплин (модулей) и практик определяться 

дробным числом  зачетных единиц? Ответ: Трудоемкость дисциплин (модулей) и практик 
должна определяться только целым числом зачетных единиц»; 

«23. Вопрос: Сохраняется ли при переходе на ФГОС ВПО норма «один семестровый 
экзамен выражается одной зачетной единицей (три дня подготовки и один день на экзамен)», 
определенная в письме Министерства образования  Российской Федерации  от 28 ноября 
2002 г. N 14-52-988ин/13? Ответ: При переходе на ФГОС ВПО трудоемкость дисциплины 
(модуля), выраженная в зачетных единицах,  включает в себя все виды учебной работы сту-
дента на освоение этой дисциплины (модуля) и все виды контроля (текущий контроль и про-
межуточная аттестация). При проектировании ООП в рамках общего количества зачетных 
единиц, выделенного на данную дисциплину (модуль), вуз самостоятельно распределяет 
время на аудиторную и самостоятельную работу студента, а также на мероприятия текущего 
контроля и промежуточной аттестации (в зависимости от применяемой образовательной 
технологии и принятой в вузе системы контроля)». 
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Однако традиционный экзамен в сессию все же имеет трудоемкость 1 з.е., что видно из 
следующего расчета: 54 часов недельной нагрузки : 6 рабочих дней в неделю = 9 рабочих ча-
сов в день; 3 дня подготовки и 1 день сдачи экзамена = 4 х 9 = 36 часов. 

Вуз вправе самостоятельно определить время, которое отводится на подготовку и сдачу 
экзамена, исходя из  расчета 9 академических часов в день. Например, если во время сессии 
выделяется 1 неделя (6 дней) на подготовку и сдачу экзамена, то экзамен имеет трудоемкость 
54 академических часа и это время необходимо включать в общую трудоемкость дисципли-
ны (модуля), выраженную в зачетных единицах. Если в сессию запланировано 3 экзамена в 
неделю, то трудоемкость каждого экзамена составит 18 часов, если 2 экзамена в неделю, то 
27 часов, если 3 экзамена в 2 недели, то 36 часов и т. д.   

Аналогично рассчитывается трудоемкость практик: 1 неделя = 54 часа = 1,5 з.е. Следу-
ет помнить, что объем практик включается в общий объем соответствующего семестра.  

Для каждого элемента учебного плана рекомендуется указывать индексы компетенций 
(установленных ФГОС или ООП в рамках вариативной части), которые формирует данный 
элемент. Однако вуз может указать данное соотношение и в иных документах (матрицы со-
ответствия компетенций и элементов учебного плана, программы учебных дисциплин). 

При составлении учебного плана подготовки бакалавра не следует идти путем адапта-
ции функционирующего в вузе учебного плана подготовки специалиста. Механический пе-
ренос дисциплин из прежнего учебного плана в новый – попытка  «выполнить пятилетку в 
четыре года» – успехом не увенчается: вместить 10 семестров в 8, «утрамбовать» большие 
историко-литературные и историко-лингвистические  курсы в более короткие сроки – значит 
отказаться от самой идеологии ФГОС. Кроме того, при таком  подходе игнорируются инте-
ресы студентов и реальный объем трудозатрат на обучение. 

Составляя учебный план бакалавриата, целесообразно одновременно продумывать 
структуру учебного плана магистратуры. В этом случае меняется ракурс восприятия образо-
вательной парадигмы: она строится с расчетом не на четыре года, а на шесть лет.  

При составлении учебного плана ООП магистра следует избегать излишней узости в 
названиях магистерских дисциплин, а также формулировок, не позволяющих установить 
специфику данных курсов по отношению к их аналогам, прочитанным в бакалавриате. Кро-
ме того, существенным недостатком при создании ООП магистратуры является произволь-
ность набора (эклектичность) входящих в нее дисциплин. Даже имея высокий научный уро-
вень и новаторский характер, курсы, в большинстве своем отражающие локальные научные 
интересы отдельных преподавателей и плохо связанные между собой, не формируют в соз-
нании магистранта системы знаний, а тем самым и профессиональных компетенций. 

Данный недостаток напрямую связан с, пожалуй, главной трудностью разработки ма-
гистерских ООП – необходимостью подробно и тщательно формулировать цель и задачи 
подготовки по данной программе. Невозможно грамотно составить учебный план, пока нет 
ясности, какого именно профессионала вуз хочет получить «на выходе».  
 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП. 

Данный пункт может быть включен в ООП если для реализации конкретного профиля 
подготовки требуются особые кадровые, материально-технические или информационно-
методические ресурсы, дополнительные по отношению к определенным во ФГОС. 
 
8. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРАКТИК. 

После того как вузом составлен календарный график учебного процесса, выбраны схе-
мы реализации физической культуры и факультативных дисциплин, установлено со-
отношение академических часов и зачетных единиц, определено количество недель, выде-
ляемых на экзаменационные сессии, теоретическое обучение, практики и ИГА и составлен 
учебный план, необходимо разработать рабочие программы всех дисциплин (модулей) и 
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практик, в том числе  «наполнить» зачетные единицы, выделенные на каждый компонент 
ООП, академическими часами по видам учебных занятий, мероприятиям текущего контро-
ля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

С учетом компетентностной модели обучения программы учебных дисциплин должны 
содержать следующие характеристики: 

цели и задачи освоения дисциплины (модуля);  

место дисциплины (модуля) в ООП: указывается часть ООП и образовательный блок 
(при его наличии), к которому относится данная дисциплина (модуль); дается описание ло-
гической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП (блоками, мо-
дулями, дисциплинами, практиками); указываются требования к «входным» компетенциям 
обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в резуль-
тате освоения предшествующих дисциплин (модулей); указываются те теоретические дисци-
плины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующей; 

общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах и в академических ча-
сах); 

структура и содержание дисциплины (модуля): приводятся все разделы (дидактические 
единицы) дисциплины (модуля) с указанием семестра и недели их освоения; для каждого 
раздела указываются виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов, 
трудоемкость (в академических часах), формы текущего контроля успеваемости (по неде-
лям), формы промежуточной аттестации;  

образовательные технологии; 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов;  

оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины; 

информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Аналогичные позиции должны быть отражены в программах учебных и производст-
венных практик. 

Порядок разработки и утверждения рабочих программ регламентируется локальными 
нормативными актами вуза.  

Наполнение выраженной в зачетных единицах общей трудоемкости конкретной дисци-
плины (модуля) часами трудоемкости по различным видам учебных занятий (лекций, семи-
наров, лабораторных работ, самостоятельной работы студента, собеседований студента с 
преподавателем по результатам самостоятельной работы и др.), а также по мероприятиям 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, вузы могут осуществить 
двумя способами: 

1) установить единые (стандартные) для всех дисциплин (модулей) или для групп дис-
циплин (модулей)  соотношения аудиторных и внеаудиторных форм занятий, формы и сроки 
текущего контроля успеваемости, количество экзаменов в неделю сессии, а также «стандар-
тизованное» количество часов, отводимое на определенные формы самостоятельной работы 
(написание рефератов, подготовка к контрольным работам, чтение обязательной литературы 
и т.п.); 

2) позволить каждому преподавателю самостоятельно распределить отведенное на его 
дисциплину (модуль) количество зачетных единиц, т.е. решить, сколько часов отвести на ау-
диторные и внеаудиторные формы занятий, сколько на текущий контроль успеваемости, 
сколько дней выделить на подготовку и сдачу экзамена.  



19 
 

Разработчики ФГОС настоятельно рекомендуют вузам придерживаться второго подхо-
да, хотя он и может представляться более сложным. Данный подход требует добросовестно-
го отношения преподавателей к выбору образовательных технологий, к расчету времени, не-
обходимого студенту для выполнения различных заданий. Тем самым этот подход предпола-
гает системное повышение квалификации  преподавателей с целью освоения ими студенто-
центрированных методов обучения. Он требует также тщательной работы учебно-
методических отделов вузов с целью обеспечения равномерной нагрузки студента – как еже-
недельной, так и семестровой.  

И все же отказ от данного подхода неизбежно приводит к нежелательной унификации 
форм и способов обучения – без учета специфики отдельных направлений и профилей под-
готовки, а также содержания конкретных учебных дисциплин, наличия необходимой для их 
преподавания учебной и научной литературы и т.п.  

Необходимо помнить, что ФГОС задает процентное соотношение занятий, проводимых 
в активных и интерактивных формах (не менее 20 процентов от объема аудиторных занятий), 
а также занятий лекционного типа (не могут составлять более 40 процентов от объема ауди-
торных занятий). Оба соотношения заданы для учебного процесса в целом (а не для каждой 
дисциплины). Соответственно, если в учебном плане имеются курсы, подразумевающие 
только практические занятия (например, практический курс иностранного языка), возмож-
ны и лекционные курсы, семинарских (практических) занятий не предусматривающие. Во-
прос о соотношении лекционных и практическитх занятий необходимо решать для каждой 
дисциплины особо, с учетом ее специфики. 

Согласно п. 7.17 ФГОС, «содержание каждой из… учебных дисциплин (курсов, моду-
лей) должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учре-
ждения». Разъяснения МОН для разработчиков ООП (ответ на вопрос 28) определяют, что 
«содержание учебных дисциплин (модулей) может быть представлено в сети Интернет или 
полностью, или в аннотированном виде (по усмотрению высшего учебного заведения) с уче-
том соблюдения норм информационной безопасности». 
 
9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 
 

Общим вектором изменения технологий обучения должны стать активизация сту-
дента, повышение уровня его мотивации и ответственности за качество освоения образова-
тельной программы. 

Согласно 7.3. ФГОС:  
«реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использо-

вание в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (ком-
пьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, различного 
рода тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся». 

Задача лекционных курсов в новых ООП – не информационно-оценочная, а преимуще-
ственно концептуально-ориентирующая. Если ранее основные лекционные курсы были при-
званы сообщить студенту «от и до» необходимый минимум представляющихся «правильны-
ми» (общепринятыми с позиций официальной отечественной науки) сведений, без которых 
выпускник вуза не мог считаться специалистом в той или иной области знаний, то ныне вме-
сто этого обозначилась функция обзора и анализа широкого спектра мнений и школ, пред-
ставленных в данной области науки.  

При этом функция передачи минимума информации уже не возложена прежде всего на 
лектора, так как в наши дни издано достаточное количество как классических, так и экспе-
риментально-авторских учебников и учебных пособий. Важнейшей целью преподавателя 
становится систематизация большого разнородного материала и обучение студента уме-
нию ориентироваться в этом материале. 
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Неотъемлемой и существенной частью реализации ООП является оценивание успешно-
сти ее освоения студентом. Основой для разработки вузом контрольно-оценочного инстру-
ментария (оценочных средств) служат заданные в диагностируемой форме компетенции вы-
пускника, а также планируемые на их основе для каждой дисциплины (модуля) ООП резуль-
таты обучения в формате знаний, умений и навыков.  

Полная оценка компетенций выпускника осуществляется на итоговой государственной 
аттестации. В процессе же текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 
как правило, проводится оценивание более локальных результатов обучения – компонентов 
компетенций (знаний, умений, навыков по дисциплинам или модулям ООП). 

Однако и в течение всего периода обучения необходимо предусматривать, располагая 
равномерно и последовательно в ООП, отдельные формы учебной работы и соответствую-
щие процедуры оценки, направленные именно на формирование комплексов знаний, умений, 
навыков и моделей профессиональной деятельности, т.е. компетенций. В сочетании с тради-
ционными фундаментальными курсами, создающими необходимую теоретическую основу 
данного уровня образования, эти формы и процедуры способствуют выработке стереотипов 
профессионального поведения в различных ситуациях, с которыми выпускник в дальнейшем 
столкнется на практике. 

Исходя из этого, оптимальным путем формирования систем оценки качества подготов-
ки студентов при реализации компетентностного подхода является сочетание традиционных 
методов и средств проверки знаний, умений и  навыков и инновационных подходов, ориен-
тированных на комплексную оценку формирующихся компетенций. При этом традиционные 
средства контроля следует постепенно совершенствовать в русле компетентностного подхо-
да, а инновационные средства, в том числе пришедшие из зарубежной практики или иных 
образовательных систем (общее и среднее профессиональное образование) адаптировать для 
широкого применения в российской вузовской практике. 

 


