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Особенности разработки и реализации основных 

образовательных 

программ высшего образования 

в соответствии с ФГОС 3++
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Структура ПООП

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП

Раздел 6. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП

Раздел 7. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ПООП

Приложение 1

Приложение 2
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Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования формулирует требования к:
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Очная
Очно -

заочная
Заочная 

Индивидуальный 
учебный план

Увеличивается не менее чем на 3 
мес. И не более чем на полгода
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философия история
иностранный 

язык
БЖД

Дисциплина «Физическая культура 

и спорт» не менее 2 з.е. в блоке 1 

и не менее 328 ак.ч. в рамках 

элективных курсов
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Учебная
(один или несколько видов)

Производственная 
(один или несколько видов)

Бакалавриат

Ознакомительная;
Технологическая;

НИР

Технологическая;
Проектная;

НИР;
Преддипломная

Магистратура

Ознакомительная;
Педагогическая;
Технологическая;

НИР

Технологическая;
Проектная;

НИР;
Преддипломная
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Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

(при наличии!)

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы
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Структура образовательной программы

бакалавриата, магистратуры
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Результаты освоения программ бакалавриата, магистратуры 

(формирование компетенций, установленных образовательной программой)
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Результаты освоения программ бакалавриата, магистратуры

(формирование компетенций, установленных образовательной программой)

При определении профессиональных компетенций, Организация

• включает в программу все обязательные профессиональные компетенции
(при наличии)

• вправе включить в программу одну или несколько рекомендуемых
профессиональных компетенций (при наличии)

• включает определяемые самостоятельно одну или несколько
профессиональных компетенций, исходя из направленности (профиля)
программы, на основе профессиональных стандартов, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников
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Результаты освоения программ бакалавриата, магистратуры

(формирование компетенций, установленных образовательной программой)

При определении профессиональных компетенций на основе

профессиональных стандартов Организация

• осуществляет 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),
размещённого на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации "Профессиональные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru)
(при наличии соответствующих профессиональных стандартов)

• Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или
несколько обобщённых трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ
уровня квалификации и требований раздела "Требования к образованию и обучению".
ОТФ может быть выделена полностью или частично
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Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата,

должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную

деятельность не менее чем в одной области профессиональной деятельности и сфере

профессиональной деятельности, установленных 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
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В программе организация устанавливает индикаторы 

сформированности компетенций

Универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных
профессиональных компетенций - в соответствии с индикаторами

достижения компетенций, установленными ПООП;

Рекомендуемых 
профессиональных компетенций и 

самостоятельно
установленных профессиональных 

компетенций (при наличии) -
самостоятельно
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Условия реализации программ бакалавриата, магистратуры

Общесистемные  
требвания

Требования к
материально техническому

обеспечению

Требования к 
учебнометодическому

обеспечению

Требования к механизмам
оценки качества
образовательной

деятельности и подготовки
обучающихся

Требования к
финансовым условиямТребования к кадровым

условиям
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Условия реализации программ бакалавриата, магистратуры

Электронная информационнообразовательная среда

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, 
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным

в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик

формирование электронного портфолио
обучающегося, в том числе сохранение

его работ и оценок за эти работы и результатов обучения



Слайд 
32

Условия реализации программ бакалавриата, магистратуры

Электронная информационно-образовательная среда с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

фиксация хода 
образовательного 

процесса,
результатов 

промежуточной 
аттестации и

результатов освоения 
программы

проведение учебных 
занятий, процедур
оценки результатов 

обучения,
реализация которых 

предусмотрена с
применением 

электронного обучения,
дистанционных 

образовательных
технологий

взаимодействие между участниками
образовательного процесса, в том числе

синхронное и (или) асинхронное
взаимодействия посредством сети

«Интернет»
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы
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Кадровые условия реализации программ бакалавриата, магистратуры

Работники
Организации, а также
лица, привлекаемые

Организацией к
реализации

программы на иных
условиях

Квалификация
педагогических

работников должна
отвечать

квалификационны
м

требованиям,
указанным в

квалификационных
справочниках и 

(или)
профессиональных

стандартах

Не менее 70
процентов

численности
педагогических

работников должны
вести научную,

учебно-
методическую

и (или) практическую
работу,

соответствующую
профилю

преподаваемой
дисциплины (модуля)

Не менее 5 процентов
численности

педагогических
работников должны

являться
руководителями и
(или) работниками
иных организаций,
осуществляющими

трудовую
деятельность в

профессиональной
сфере,

соответствующей
профессиональной

деятельности, к
которой готовятся

выпускники

Не менее 60 процентов численности педагогических работников должны
иметь ученую степень и (или) ученое звание
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Финансовые условия реализации программы

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата и магистратуры 
должно осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затратам, определяемых МИНОБРНАУКИ 
Российской Федерациии
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Финансовые условия реализации программы

Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся

Качество образовательной 
деятельности и подготовки 

обучающихся по программе
определяется в рамках 

системы внутренней оценки, а 
также системы внешней 

оценки, в
которой Организация 
принимает участие на 
добровольной основе

В целях совершенствования программы 
Организация при проведении регулярной

внутренней оценки качества 
образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся
по программе привлекает работодателей и 
(или) их объединения, иных юридических и

(или) физических лиц, включая 
педагогических работников Организации

Внешняя оценка качества образовательной 
деятельности по программе в рамках

процедуры государственной аккредитации 
осуществляется с целью подтверждения

соответствия образовательной 
деятельности по программе требованиям 

ФГОС ВО с
учетом соответствующей ПООП

Качество образовательной 
деятельности и подготовки 

обучающихся по программе
определяется в рамках 

системы внутренней оценки, 
а также системы внешней 

оценки, в
которой Организация 
принимает участие на 
добровольной осно• 

Внешняя оценка качества 
образовательной 

деятельности и подготовки 
обучающихся по

программе может 
осуществляться в рамках 

профессионально-
общественной

аккредитации, проводимой 
работодателями, их 
объединениямиве


