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Система государственной стандартизаB
ции программ высшего образования, дейB
ствующая в России с середины 1990Bх гг., с
момента введения ФГОС (2011 г.) все дальB
ше уходит от жесткого нормирования соB
держания образования в виде заданного
набора дисциплин с фиксированной трудоB
емкостью (ГОСB1 и ГОСB2) и переходит к
рамочной регламентации структуры обраB
зовательных программ, условий их реалиB
зации и результатов освоения (ФГОС,
ФГОС 3+, в перспективе – ФГОСB4).
Вследствие этого российские организаB
ции высшего образования получают все
большую свободу в формировании основB
ных образовательных программ, что, беB
зусловно, увеличивает их возможности
точнее реагировать на запросы рынка труB
да, конкурировать на российском и межB
дународном рынках образовательных
услуг, одновременно значительно повышая
их ответственность самих образовательных
организаций за качество предлагаемых обB
разовательных программ.
ФГОС в качестве обязательных требоB
ваний предусматривают ориентацию на реB

зультаты освоения программ в виде общеB
культурных и профессиональных компеB
тенций и оценку трудоемкости учебной раB
боты студента в зачетных (кредитных) едиB
ницах, а в качестве рекомендации опредеB
ляют модульное построение образовательB
ных программ, что соответствует основным
методологическим принципам ЕвропейскоB
го пространства высшего образования [1].
Однако проведенный Ассоциацией классиB
ческих университетов России (АКУР) по заB
данию Минобрнауки России в 2011–2012 гг.
мониторинг эффективности внедрения
ФГОС в организациях высшего образования
выявил серьезные трудности в применении
российскими университетами инструментов,
разработанных базовым методологическим
проектом «Болонского процесса» –
TUNING («Тюнинг») (компетенции выпускB
ников, планируемые результаты обучения
по модулям и другие элементы образоваB
тельной программы, зачетные единицы) [2].
В значительной мере эти трудности оказаB
лись обусловлены несовершенством самих
ФГОС. В процессе мониторинга были выявB
лены следующие его недостатки:
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z
перечни общекультурных компетенB
ций выпускников, заданные в разных
ФГОС, не унифицированы по количеству и
по используемым подходам даже в родB
ственных направлениях подготовки;
z
перечни профессиональных компеB
тенций в большинстве ФГОС избыточны и
плохо структурированы по видам професB
сиональной деятельности выпускников (во
многих – вообще не структурированы); в
них не выделено «ядро» направления подB
готовки, то есть тот набор компетенций,
который должен быть обеспечен любому
выпускнику образовательной программы,
что приводит к вынужденной необходимоB
сти при проектировании ООП вуза «отраB
батывать» весь набор заданных компетенB
ций (от 30 до 80 в программах бакалавриаB
та);
z
результаты обучения по отдельным
элементам образовательной программы
(циклам, разделам), заданные в ФГОС в
разделе 6 («Структура ООП»), слабо корB
релируют с набором компетенций, заданB
ном в разделе 5;
z
цикловая (горизонтальная) структуB
ра ООП и объемы трудоемкости циклов в
зачетных единицах, заданные в разделе 6,
не позволяют вузам проектировать модульB
ные (вертикальные) элементы образоваB
тельных программ и реализовывать проB
грамму в модульном формате, определенB
ном Европейской системой накопления и
переноса академических кредитов
(ECTS) [3].
В новой редакции (ФГОС 3+) указанные
недостатки во многом преодолены: убрано
требование к цикловой структуре образоB
вательных программ; определены понятия
«базовая» и «вариативная» части образоB
вательной программы, указаны требования
к соотношению объемов этих частей; сдеB
лана попытка максимально унифицировать
общекультурные компетенции по уровням
образования; в каждом направлении подB
готовки выделено «ядро» общепрофессиB
ональных компетенций, остальные професB

сиональные компетенции четко разнесены
под различные виды профессиональной
деятельности с указанием, что при разраB
ботке образовательной программы органиB
зация выбирает один или несколько основB
ных видов деятельности, на которые ориB
ентируется образовательная программа.
Утвержденный приказом Минобрнауки
России №1367 от 19 декабря 2013 г. «ПоB
рядок организации и осуществления обраB
зовательной деятельности по образовательB
ным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам спеB
циалитета, программам магистратуры» четB
ко разграничил понятия «компетенции выB
пускников» и «планируемые результаты
обучения» по элементам образовательной
программы, определил их взаимосвязь и
установил требования по их применению в
организации образовательного процесса.
В связи с этим на повестку дня встал
вопрос о необходимости обновления как
основных образовательных программ
(ООП), разрабатываемых организациями
высшего образования, так и примерных осB
новных образовательных программ
(ПООП), разрабатываемых УМО.
При разработке новых и обновлении
действующих ООП и ПООП мы рекомен
дуем разработчикам воспользоваться
методикой и пошаговым алгоритмом со
здания образовательных программ, раз
работанных на основе методологии
TUNING и адаптированных к требования
ФГОС 3+ в рамках реализации проекта
«Тюнинг в России» (2010–2013) [4; 5].

Модель TUNING для разработки
образовательной программы
Рекомендуемая модель включает следуB
ющие ключевые элементы:
z
определение востребованности проB
граммы (консультации со всеми заинтереB
сованными сторонами);
z
обеспечение доступа к необходимым
ресурсам;

Практика модернизации образования
z
формулировка целей программы и
определение требований к компетенциям
выпускников (универсальных и профессиB
ональных);
z
планирование и описание измеряеB
мых результатов обучения, необходимых
для развития компетенций выпускников;
z
формирование и описание структуры
программы (набор модулей, для каждого из
которых обозначены результаты обучения
и указан объем в зачетных единицах);
z
определение подходящих стратегий
преподавания, обучения и оценки для обесB
печения достижения запланированных реB
зультатов обучения и развития требуемых
компетенций выпускников;
z
составление рабочих программ модуB
лей (дисциплин, практик) с указанием виB
дов и объема (в часах) контактной работы
обучающегося с преподавателем и самостоB
ятельной работы обучающегося; составлеB
ние учебных планов и календарных учебB
ных графиков;
z
создание подходящей системы оценB
ки и гарантии качества для обеспечения лоB
гичности всей учебной программы и функB
ционирования элементов обратной связи.
Предварительным условием проектироB
вания образовательной программы являетB
ся определение востребованности про
граммы студентами и обществом, что треB
бует тщательного и объективного рассмотB
рения таких факторов, как динамика рынB
ка труда, прогнозы развития предметной
области, развитие технологий и т.д. Для
определения востребованности образоваB
тельной программы необходимо провести
консультации со всеми заинтересованными
сторонами. Эти консультации должны расB
пространиться не только на академическое
сообщество, а в первую очередь – на проB
фессионалов в данной предметной области
(профессиональные объединения, конкретB
ных работодателей и т.д.). Для получения
необходимой информации в TUNING разB
работан инструментарий (опросники, спеB
циальные программы для обработки и анаB
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лиза полученной информации), позволяюB
щий провести исследование на предмет знаB
чимости универсальных и профессиональB
ных компетенций. В результате опросов
формируются национальные и междунаB
родные ключевые ориентиры для проектиB
рования образовательных программ в предB
метных областях (ключевые ориентиры для
разработки образовательных программ в
девяти предметных областях, изданные по
результатам «Тюнинг Россия», можно найB
ти по ссылке: http://tuningrussia.org).
Важным условием для осуществления
образовательной программы является на
личие необходимых ресурсов. Ресурсы
включают необходимое количество и качеB
ство профессорскоBпреподавательского и
учебноBвспомогательного персонала, а в
случае обучения на рабочем месте – рукоB
водителей учебным процессом на производB
стве (в профессиональной организации).
МатериальноBтехническое обеспечение обB
разовательного процесса и проведения наB
учных исследований также исключительB
но важно. Оно требует постоянного мониB
торинга и обновления.
Проектирование образовательных
программ (определение компетенций выB
пускников и результатов обучения, необB
ходимых для развития этих компетенций,
формирование модулей программы под заB
планированные результаты обучения, расB
пределение зачетных единиц по всем элеB
ментам программы) требует командной раB
боты профессорскоBпреподавательского
коллектива, обеспечивающего данную обB
разовательную программу. При реализации
образовательных программ, ориентированB
ных на достижение студентом запланироB
ванных результатов обучения, преподаваB
тели, участвующие в обеспечении различB
ных модулей и дисциплин, разделяют отB
ветственность за формирование у студенB
тов заявленных в программе компетенций.
Важным элементом проектирования
образовательной программы является пла
нирование результатов обучения для от
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дельных элементов программы (модулей
или дисциплин и практик), которое следуB
ет за определением универсальных и проB
фессиональных компетенций. Достижение
обучающимся запланированных результаB
тов обучения по всем элементам програмB
мы в совокупности должно обеспечить ему
на выпуске тот уровень компетенций, коB
торый был заявлен при разработке проB
граммы как ее основная цель. ОбразоваB
тельные программы должны содержать
указания на четкую последовательность в
овладении компетенциями и демонстрации
запланированных результатов обучения.
Методология TUNING рекомендует при
проектировании образовательных проB
грамм силами команды преподавателейBмеB
тодологов «проработать» каждую заяв
ленную в программе компетенцию выпуск
ника с точки зрения возможных технолоB
гий ее развития у обучающегося и контроB
ля (оценивания) уровня ее достижения на
разных этапах реализации образовательной
программы. Формы представления каждой
компетенции через возможные уровни ее
достижения обучающимся с указанием соB
ответствующих этому уровню индикаторов
(результатов обучения) и дескрипторов (поB
казателей успешности достижения резульB
татов обучения) могут быть самыми различB
ными (паспорта компетенций, карты комB
петенций, матрицы, текстовые описания).
Важно, чтобы «проработанная» на этапе
проектирования образовательной програмB
мы и осознанная коллективом преподаваB
телей компетенция выпускника легла в осB
нову формирования рабочих программ моB
дулей или других элементов образовательB
ной программы.
С целью обеспечения возможностей
индивидуализации образовательных траекB
торий обучающихся и постоянной «наB
стройки» программ на потребности нациоB
нального и международного рынков труда
TUNING рекомендует университетам,
стремящимся к гибкости образовательных
программ, проектировать и реализовывать

программы в модульном формате. МетоB
дология TUNING и Руководство по приB
менению ECTS [3] определяют модульную
образовательную программу следующим
образом: это программа, каждый элемент
которой (модуль) равен заданному числу
кредитов (зачетных единиц) или кратен заB
данному числу кредитов.
Модуль в системе ECTS – относительB
но самостоятельный (завершенный с точки
зрения целей и результатов) структурный
элемент программы, имеющий четко сфорB
мулированные результаты обучения и адекB
ватные критерии оценки. Трудоемкость
модуля, выраженная в кредитах (зачетных
единицах), должна быть равна заданному
числу кредитов или быть кратной этому
числу.
Методология TUNING предлагает слеB
дующую типологию образовательных моB
дулей:
z
основные модули (определяющие
«ядро» программы);
z
поддерживающие модули (освоение
этих модулей необходимо для освоения
основных модулей);
z
переносящие модули (модули, переB
носящие знания на практику);
z
специализированные модули (модуB
ли, определяющие направленность – проB
филь, специализацию программы);
z
непрофилирующие (необязательB
ные, факультативные модули).
По мнению российских экспертов, учаB
ствовавших в проекте «Тюнинг Россия»,
оптимальной «структурной единицей» для
российских образовательных программ
можно считать 3 зачетные единицы. В таB
ком случае образовательные программы
можно строить из структурных элементов
(модулей) трудоемкостью 6, 9, 15 и более
зачетных единиц (модули трудоемкостью
3 зачетные единицы не являются оптимальB
ными с точки зрения возможности обеспеB
чения значимых результаты обучения, хотя
наличие небольшого количества таких моB
дулей в программе возможно).

Практика модернизации образования
В идеале при проектировании образоB
вательных программ необходимо стремитьB
ся к построению образовательных проB
грамм, состоящих из равновеликих модуB
лей (европейский опыт показывает, что
оптимальная трудоемкость модуля – 6 заB
четных единиц, то есть пять модулей в сеB
местре и десять модулей в году). В этом слуB
чае наиболее реалистично обеспечить обуB
чающимся максимальную индивидуализаB
цию образовательной траектории как внутB
ри образовательной организации, так и в
сети образовательных организаций (при
реализации программ в сетевой форме, в
том числе с зарубежными вузамиBпартнеB
рами). Однако в период перехода от циклоB
воBдисциплинарного формата реализации
образовательных программ (в котором раB
ботают в настоящее время абсолютное
большинство российских вузов) к модульB
ному (или частично модульному), спроекB
тировать такие равновеликие модули очень
сложно.
Российские эксперты проекта «Тюнинг
Россия» и эксперты АКУР рекомендуют
российским университетам после вступлеB
ния в силу новой редакции стандартов
(ФГОС 3+) осуществлять постепенный пеB
реход на модульный формат построения
программ. При этом под модулем образоB
вательной программы рекомендуется пониB
мать именно деятельностный (или компе
тентностноориентированный) модуль
как структурный элемент образовательной
программы, имеющий определённую логиB
ческую завершённость по отношению к
требуемым результатам освоения образоB
вательной программы в целом (компетенB
циям или определенным уровням достижеB
ния компетенций). Модуль имеет «входные
требования» в виде набора необходимых
для его освоения компетенций (или знаний
и умений) и четко сформулированные плаB
нируемые результаты обучения, которые в
совокупности должны обеспечить обучаюB
щемуся освоение определенного этапа
(уровня) компетенции. Модуль может соB
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стоять из отдельных учебных элементов
(дисциплин, частей дисциплин, междисB
циплинарных видов учебной деятельности).
Если модуль столь велик, что не может быть
освоен в течение одного учебного года, его
целесообразно разделить на курсовые учебB
ные элементы, каждый из которых реалиB
зуется в рамках одного семестра или учебB
ного года. Для курсовых учебных элеменB
тов должны быть определены свои резульB
таты обучения (имеющие промежуточный
характер по отношению к результатам обуB
чения по модулю в целом), создано соотB
ветствующее учебноBметодическое обеспеB
чение (согласованное с рабочей программой
всего модуля). Курсовые учебные элеменB
ты модуля, которые реализуются в рамках
одного семестра (триместра) или учебного
года, должны заканчиваться промежуточB
ной аттестацией. По результатам освое
ния всего модуля рекомендуется прово
дить рубежный контроль уровня сформиB
рованности компетенции (компетенций).
Модуль может осваиваться параллельно
или последовательно с другими структурB
ными элементами образовательной проB
граммы, дискретно или непрерывно.
При проектировании и реализации моB
дульных образовательных программ такоB
го рода рекомендуется разрабатывать три
вида учебных планов:
z
основной (базовый) учебный план;
z
рабочие учебные планы по годам обуB
чения;
z
индивидуальные планы обучаюB
щихся.
В основном (базовом) учебном плане
следует указать распределение всех элеB
ментов образовательной программы (модуB
лей (дисциплин), практик, мероприятий
ГИА) с указанием их объемов в зачетных
единицах по периодам обучения (годам,
семестрам или триместрам). РекомендуетB
ся с помощью системы индексов или друB
гим способом отметить модули (дисциплиB
ны), которые должны быть освоены стуB
дентом обязательно и в определенной поB
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следовательности; модули, которые должB
ны быть освоены студентом обязательно,
но не обязательно в период обучения, отB
меченный в основном (базовом) учебном
плане; модули (дисциплины), которые стуB
дент может освоить на выбор из списка
предложенных (элективы), и модули (дисB
циплины), которые студент может не осваB
ивать (факультативы). В основном (базоB
вом) учебном плане рекомендуется сфорB
мировать одно или несколько «окон моB
бильности», то есть выделить период обуB
чения, в котором студенту будет наиболее
удобно осуществить обучение в другом
вузе (в том числе зарубежном), отметить
те модули, который студент обязан освоB
ить в своей образовательной организации,
и те, которые возможно освоить в другой
образовательной организации. Если проB
грамма будет реализовываться в сетевой
форме, необходимо четко указать, какие
модули, на каком периоде обучения и в каB
кой организации должен будет осваивать
студент.
В рабочем учебном плане указывается
последовательность освоения модулей,
курсовых учебных элементов, составляюB
щих модули, дисциплин, а также порядок
прохождения практик, аттестационных
испытаний ГИА, других видов учебной деB
ятельности с указанием их объема в зачетB
ных единицах и часов (академических или
астрономических) контактной работы обуB
чающихся с преподавателем и самостояB
тельной работы обучающихся. Для каждоB
го модуля, курсового учебного элемента,
дисциплины, практики указывается форма
промежуточной аттестации обучающихся.
Данный план должен быть полностью соB
пряжен с рабочими программами модулей
и курсовых учебных элементов, составляB
ющих модули, с рабочими программами
дисциплин и практик. Рабочий план служит
для составления расписания занятий, а такB
же для расчета нагрузки преподавателей.
Индивидуальный учебный план сту
дента определяет его индивидуальную

образовательную траекторию на период
обучения или на весь срок обучения.

Десять шагов для разработки новых
и модернизации существующих
образовательных программ
1. Определение востребованности проB
граммы. Обеспечение доступа к необходиB
мым ресурсам.
z
Проведите опросы заинтересованB
ных сторон (работодателей, абитуриентов,
студентов, преподавателей) для определеB
ния необходимости в разработке новой обB
разовательной программы.
z
Определите, вписывается ли данная
программа в круг уже существующих наB
правлений подготовки или требует открыB
тия нового направления подготовки, либо
является междисциплинарной программой.
z
Оцените имеющиеся в вашем универB
ситете кадровые, материальноBтехнические
и финансовые условия с точки зрения возB
можности обеспечить реализацию новой
программы. Если ресурсов недостаточно,
изучите возможность реализовать програмB
му в сетевой форме (с привлечением ресурB
сов других университетов, промышленных
предприятий и(или) научных организаций).
2. Определение основных параметров
программы, общих и профессиональных
компетенций.
z
Определите цель образовательной
программы, обязательно связав ее с основB
ной Миссией вашего университета.
z
Установите общественную и личноB
стную значимость программы, определите
потенциальные области профессиональной
деятельности выпускников программы.
z
Определите ориентацию программы
– академическую или практикоBориентиB
рованную (прикладную). Укажите основB
ные виды деятельности выпускников проB
граммы (с учетом положений профессиоB
нальных стандартов в соответствующей
области профессиональной деятельности).
Определите направленность (профиль)
программы.

Практика модернизации образования
z
Определите взаимосвязь образоваB
тельной программы с другими образоваB
тельными программами в соответствующей
образовательной области или Укрупненной
группе направлений и специальностей высB
шего образования.
z
Сформулируйте универсальные, обB
щепрофессиональные и профессиональные
компетенции. Если ваша образовательная
организация работает на основе ФГОС, то
соответствующий набор компетенций из
ФГОС дополните компетенциями, обеспеB
чивающими направленность (профиль) проB
граммы. Если ваша образовательная оргаB
низация работает на основе самостоятельB
но устанавливаемых образовательных станB
дартов, обеспечьте максимальное участие
потенциальных работодателей и(или) заB
казчиков программы в определении требуB
емого набора компетенций выпускников.
Можете воспользоваться Ключевыми ориB
ентирами для создания образовательных
программ в данной предметной области,
разработанными в проекте «Тюнинг РосB
сия»).
z
Опишите данные компетенции по
уровням освоения (или этапам) и планируB
емым измеримым результатам обучения,
например, путем составления «карты комB
петенций». Для каждого результата обучеB
ния сформулируйте дескрипторы (показаB
тели), показывающие успешность достижеB
ния обучающимся данного результата обуB
чения. Это поможет вам в дальнейшем соB
здать прозрачную систему оценивания
успеваемости обучающегося и достигнутоB
го им уровня развития компетенций (сфорB
мировать соответствующие фонды оценочB
ных средств – ФОС).
3. Проектирование первого варианта
структуры программы.
z
Поставьте в соответствие каждому
планируемому результату обучения (реB
зультаты обучения возьмите из «карт комB
петенций», составленных на предыдущем
шаге) учебный элемент или образовательB
ную технологию.
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z
Силами творческого коллектива, соB
стоящего из методологов и потенциальных
преподавателей программы, спроектируйB
те рабочий вариант структуры программы,
оптимально объединив разные учебные элеB
менты в модули образовательной програмB
мы, обеспечивающие достижение опредеB
ленных уровней освоения компетенции,
или в дисциплины, обеспечивающие «целоB
стные» знания.
4. Определение объема (трудоемкости)
основных компонентов программы, выраB
женного в зачетных единицах (кредитах).
z
Примите решение, будете ли вы проB
ектировать программу в модульном «евроB
пейском» формате (то есть будет ли кажB
дый структурный элемент программы
иметь одинаковый объем в зачетных едиB
ницах или объем, кратный заданному чисB
лу зачетных единиц).
z
«Сверху» распределите количество
зачетных единиц (кредитов), выражающее
общий объем программы (например, объем
программы бакалавриата со сроком освоеB
ния четыре года – 240 зачетных единиц,
объем программы магистратуры со сроком
освоения два года – 120 зачетных единиц),
по всем компонентам программы, опредеB
ленным вами на предыдущем шаге.
«Сверху» означает, что вам следует максиB
мально абстрагироваться от действующих
учебных планов и сложившегося распредеB
ления учебной нагрузки по конкретным
кафедрам и преподавателям. Нужно рукоB
водствоваться, воBпервых, значимостью
результатов обучения по заданному комB
поненту программы для достижения одной
или нескольких компетенций, воBвторых,
оценкой необходимого объема трудозатрат
среднего студента на освоение данного комB
понента программы, вBтретьих, принятым
вами решениям о следовании (или не слеB
довании) принципу равновеликости или
кратности заданному числу зачетных едиB
ниц.
5. Определение методов преподавания
и организации самостоятельной работы
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обучающихся, образовательных технолоB
гий.
z
Силами творческого коллектива, соB
стоящего из методологов и потенциальных
преподавателей программы, определите,
какими методами и образовательными техB
нологиями необходимо воспользоваться
для развития у обучающихся заявленных в
программе компетенций (как в целом по
программе, так и по отдельным элементам
программы).
z
Предусмотрите широкий спектр меB
тодов преподавания и организации самостоB
ятельной работы обучающихся.
6. Определение видов и форм контроB
ля (аттестации) обучающихся.
z
Примите решение, будете вы примеB
нять балльноBрейтинговую систему контB
роля и оценивания образовательных досB
тижений обучающихся при освоении обраB
зовательной программы или нет.
z
Определите формы и процедуры
текущего контроля успеваемости (обяB
зательный вид контроля, предусмотренB
ный нормативными документами), проме
жуточной аттестации (обязательный вид
аттестации по дисциплинам и курсовым
учебным элементам модулей при завершеB
нии периода обучения), государственной
итоговой аттестации (обязательный вид
аттестации, завершающий освоение проB
граммы в целом), рубежного контроля (реB
комендованный вид контроля, завершаюB
щий освоение модуля образовательной
программы; имеет целью определение уровB
ня освоения компетенций обучающихся по
завершении освоения образовательного
модуля, может проводиться в форме решеB
ния комплексной задачи, защиты курсовых
работ и проектов, защиты исследовательB
ской работы, составления портфолио обуB
чающихся и др.; по срокам проведения моB
жет совпасть со временем проведения
промежуточной аттестации).
z
Определите, какие компетенции выB
пускников (из перечней универсальных,
общепрофессиональных и профессиональB

ных компетенций) вы будете выносить на
государственную итоговую аттестацию
(ГИА). Определите типы аттестационных
испытаний и формы их проведения. РазраB
ботайте фонды оценочных средств для
ГИА.
7. Уточнение объема (трудоемкости)
каждого модуля в зачетных единицах (креB
дитах) и определение последовательности
освоения модулей (составление основного
(базового) учебного плана).
z
На основе запланированных к приB
менению образовательных технологий, меB
тодов преподавания и форм организации
самостоятельной работы обучающихся, а
также видов и форм контроля (аттестации)
уточните объем (трудоемкость) каждого
модуля, выраженный в зачетных единицах.
z
Определите последовательность осB
воения модулей (курсовых учебных элеменB
тов модулей) и распределите их по годам
обучения (из расчета 60 зачетных единиц в
год при очной форме обучения).
z
Составьте основной (базовый) учебB
ный план, в котором укажите ориентироB
вочное распределение всех крупных элеB
ментов образовательной программы: модуB
лей, дисциплин, практик, мероприятий итоB
говой аттестации (с указанием типа модуB
лей и их объемов в зачетных единицах) по
годам обучения. С помощью системы инB
дексов или другим способом отметьте моB
дули, которые должны быть освоены стуB
дентом обязательно и в определенной поB
следовательности, модули, которые должB
ны быть освоены студентом обязательно,
но не обязательно в период обучения, отB
меченный в основном (базовом) учебном
плане, модули, которые студент может осB
воить на выбор из списка предложенных
(элективы), и модули, которые студент
может не осваивать (факультативы). ПостаB
райтесь сформировать в основном (базоB
вом) учебном плане одно или несколько
«окон мобильности». Если программа буB
дет реализовываться в сетевой форме, четB
ко укажите, какие модули, на каком периB

Практика модернизации образования
оде обучения и в какой организации долB
жен будет осваивать студент.
8. Анализ составленного основного
(базового) учебного плана на предмет обесB
печения обучающимся возможности освоB
ения требуемых компетенций в рамках проB
ектируемой образовательной программы
(запуск «обратной связи»).
z
Проанализируйте составленный осB
новной (базовый) учебный план, выбранные
образовательные технологии, методы преB
подавания и организации самостоятельной
работы обучающегося, виды и формы контB
роля (аттестации) и убедитесь, что все заB
явленные в программе компетенции могут
быть достигнуты студентом в случае добB
росовестного освоения образовательной
программы (например, составьте матрицу
соответствия всех запланированных реB
зультатов обучения (из «карт компетенB
ций») структурным элементам основного
(базового) учебного плана и образовательB
ным технологиям).
z
В случае выявления несоответствий
между запланированными результатами
обучения по всем элементам программы и
заявленными компетенциями выпускника
программы или несоответствия между заB
планированными результатами обучения по
каждому элементу программы и его объеB
му, выраженному в зачетных единицах,
внесите необходимые коррективы в основB
ной (базовый) учебный план или скоррекB
тируйте исходные параметры самой обраB
зовательной программы (шаг 2).
9. Разработка рабочих программ модуB
лей, определение необходимого количества
часов контактной работы студента с преB
подавателем и количества часов самостояB
тельной работы студента (по каждому моB
дулю), составление рабочих учебных плаB
нов по каждому году обучения.
z
Поручите преподавателям и методиB
ческим комиссиям разработать рабочие
программы модулей и их учебноBметодиB
ческое обеспечение в соответствии с заплаB
нированными для этого модуля результаB
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тами обучения, объемом модуля (выделенB
ным на модуль количеством зачетных едиB
ниц), отобранными образовательными техB
нологиями, методиками преподавания и
формами организации самостоятельной
работы, видами и формами контроля (атB
тестации). В рабочей программе каждого
модуля должны быть указаны объемы (в
академических или астрономических часах)
контактной работы студента с преподаваB
телем и самостоятельной работы студента
и соответствующие виды учебных занятий
(для контактной работы – занятия лекциB
онного или семинарского типа, групповые
и индивидуальные консультации и др., для
самостоятельной работы студента – неB
большие исследовательские проекты, в том
числе групповые, подготовка рефератов,
кейсов и пр.). В рабочей программе каждоB
го модуля должна быть подробно описана
система оценивания успешности достижеB
ния студентом запланированных результаB
тов обучения и приведены фонды оценочB
ных средств.
z
Составьте рабочий учебный план на
первый год обучения (и проекты рабочих
учебных планов на каждый последующий
год обучения), в которых укажите послеB
довательность освоения модулей, курсовых
учебных элементов, составляющих модуB
ли, дисциплин, порядок прохождения
практик, аттестационных испытаний ГИА,
других видов учебной деятельности с укаB
занием их объема в зачетных единицах, а
также с указанием часов (академических
или астрономических) контактной работы
обучающихся с преподавателем и самостоB
ятельной работы обучающихся. Для кажB
дого модуля, курсового учебного элеменB
та, дисциплины, практики укажите форму
промежуточной аттестации обучающихся.
Данный план должен быть полностью соB
пряжен с рабочими программами модулей
и курсовых учебных элементов, составляB
ющих модули, с рабочими программами
дисциплин и практик.
10. Реализация образовательной проB
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граммы, определение сбалансированности
элементов программы, мониторинг и внеB
сение изменений.
z
Внедрение новой программы в обраB
зовательный процесс производите в соотB
ветствии с разработанным планом.
z
Пользуйтесь методиками обратной
связи и прогнозирования для определения
сбалансированности элементов программы
и внесения необходимых изменений.
z
Производите регулярный монитоB
ринг реализации программы и ее отдельных
компонентов, используя анкеты для стуB
дентов и преподавателей.
z
Убедитесь, что зачетные единицы
распределены в соответствии с реальными
трудозатратами студента, а также что проB
грамма может быть освоена в запланироB
ванные сроки.
z
Используйте информацию, полуB
ченную в ходе проведения анкетирования
и опросов, для улучшения программы.
Создайте и непрерывно улучшайте усB
ловия для реализации индивидуального
подхода к обучению каждого студента,
введите систему формирования индивидуB
альных учебных планов для каждого стуB
дента (в том числе – студентов бакалавриаB
та), используйте современные образоваB
тельные технологии и системы оценивания:
балльноBрейтинговую систему оценивания
достижений студентов, систему формироB
вания портфолио каждого студента и друB
гие.
В завершение информируем читателя о
том, что по заданию Минобрнауки России
в 2014 г. АКУР создала информационноB
аналитический и консультационноBметодиB
ческий центр содействия интеграции РосB
сии в Европейское пространство высшего
образования (головной центр – на базе экоB
номического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, партнеры – более 10 региоB
нальных университетов, в том числе пять
федеральных университетов). Среди основB
ных задач созданной сетевой структуры –

распространение лучших практик образоB
вательных организаций по решению задач
гармонизации отечественного образования
с общеевропейским, оказание консультаB
ционноBметодической помощи разработчиB
кам ООП и ПООП в формировании обраB
зовательных программ в кредитноBмодульB
ном формате, в выявлении требуемых комB
петенций выпускников на основе исследоB
вания рынка труда, в составлении «карт»
универсальных и общепрофессиональных
компетенций и т.д.
Центр приглашает к сотрудничеству
российские и европейские университеты.
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