ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТОВ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО (СУОС)

Нормативная база разработки ООП регламентирована (1):

• Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
• Постановление Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
• Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
(ФГОС)
/
стандарты,
установленные
образовательной организацией самостоятельно (СУОС);
• Профессиональные стандарты;
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Нормативная база разработки ООП регламентирована (2):

• Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039 (ред.
от 20.04.2016) "О государственной аккредитации образовательной деятельности" (вместе с "Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности");
• Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от
12.11.2016) "О лицензировании образовательной деятельности"
(вместе с "Положением о лицензировании образовательной
деятельности");
• Положение о разработке и утверждении образовательных
стандартов высшего образования СПбПУ и внесении в них
изменений (приказ № 1096 от 16.06.2017);
• Положение об основной образовательной программе
высшего образования – программе бакалавриата, программе
специалитета, программе магистратуры, программе научнопедагогических кадров в аспирантуре (Утв. Ученым советом
СПбПУ 29.05.2017 протокол № 5, приказ в Директуме).
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СТАНДАРТЫ, УТВЕРЖДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО (СУОС)
Требования к условиям реализации и результатам освоения образовательных
программ ВО не могут быть ниже соответствующих требований ФГОС
ФГОС 3++

СУОС

Требования к результатам
освоения образовательных
программ

Требования к результатам
освоения образовательных
программ

Внутренняя оценка качества
программ

Внутренняя оценка качества
программ, разработанных в
соответствии с СУОС
Требования к условиям
реализации программ,
разработанных в соответствии с
СУОС

Требования к условиям

Основная образовательная
программа, разработанная на
основе СУОС (ООП)

Примерная основная
образовательная программа
(ПООП)
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Образовательная программа (ОП)

Образовательная программа – комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационнопедагогических условий и форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ практик,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов (Ст.2 п.9. 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»).

ООП разрабатывается на основе СУОС, устанавливает
цели, результаты освоения программы, структуру и
содержание образования, условия и технологии
реализации образовательного процесса,
позволяющие реализовать образовательный процесс
в конкретном вузе в соответствие с требованиями
образовательного стандарта по данному
направлению, уровню и профилю подготовки.
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Проектирование ООП
Профессиональные
стандарты

ФГОС
3++

СУОС

ПООП
Образовательная
политика СПбПУ

ООП
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Нормативные документы на сайте ДООП

http://dep.spbstu.ru/
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http://dep.spbstu.ru/
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Положение об ООП
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Шаблон ООП
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Компоненты ООП

Приложения

Общая характеристика ООП*
1. Характеристика условий, необходимых для
реализации ООП
2. Календарный учебный график и учебный план
(с компетенциями и индикаторами достижения
компетенций)
3. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик,
НИР (НИ), ГИА
4. ФОС
5. Перечень дисциплин и модулей, рекомендуемых для
освоения в рамках ООП с использованием ЭО и ДОТ
(модуль мобильности, в том числе в сетевой форме).

*Размещается на сайте университета. Проверяется при аккредитации.
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Структура общей характеристики ООП

•
•
•
•
•
•

общие положения
нормативно-правовая база для разработки;
цели, задачи и направленность;
срок освоения;
трудоемкость;
требования к уровню подготовки поступающих,
необходимому для освоения;
• характеристика профессиональной деятельности
выпускника;
• результаты освоения;
• аннотации рабочих программ дисциплин (модулей),
практик, НИР (НИ), ГИА.
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1.1. Общие положения

Образовательная программа отражает все современные тенденции
развития в индустрии коммуникаций. Чтобы быть успешным,
современный специалист по коммуникациям должен уметь четко
выстраивать кампанию, и при этом постоянно находить
нестандартные подходы.
Теоретическая база в сочетании с прикладными дисциплинами; топовые
специалисты-практики; проектная деятельность и практика в ведущих
коммуникационных агентствах; мастер-классы и участие в профильных
конкурсах и фестивалях – всё это даёт студентам возможность
раскрыть
творческий
потенциал
и
стать
первоклассными
специалистами в сфере коммуникаций, рекламы и PR.
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1.1. Общие положения: примеры
• 01.03.02 Прикладная математика и информатика
• Программа нацелена на подготовку исследователей, инженеров-исследователей и инженеровразработчиков в области теоретической и прикладной информатики («Computer Science»).
Программа разработана
в 2011 году с учётом опыта ведущих факультетов компьютерных наук университетов EPFL в
Швейцарии и Stanford в США, а также Школы анализа данных Яндекса — известного и
авторитетного образовательного учреждения для подготовки специалистов в области
анализа и обработки больших данных, машинного обучения и других направлений.
12.03.02 Оптотехника
Оптико-электронные приборы и системы позволяют:
в промышленности — управлять технологическими процессами, контролировать качество продукции;
в системах охраны и безопасности — наблюдать за охраняемым объектом, сигнализировать о нарушениях;
в системах связи — передавать огромное количество информации с помощью волоконно-оптических
систем;
в системах экологического мониторинга — контролировать состояние как отдельных объектов (рек, озер,
городских районов, промышленных предприятий, дорог и т. п.), так и огромных пространств, в том числе, с
помощью систем авиационного и космического наблюдения;
в медицине и биологии — анализировать пробы, диагностировать заболевания, проводить
физиотерапевтическое лечение;
в авиационной, космической и ракетной технике — измерять координаты космических станций, управлять
движением летательных аппаратов;
в бытовой технике — просматривать, записывать и воспроизводить видеоинформацию;
в вычислительной технике — записывать и воспроизводить информацию на оптических носителях (CD,
DVD).
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1.2. Нормативно-правовая база разработки ООП

Документы уже прописаны в шаблоне, необходимо
дополнить документами для конкретной ООП: указать
сопряженные профстандарты.
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1.3. Цели, задачи и направленность ООП
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1.3. Цели, задачи и направленность ООП: пример
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1.3. Цели, задачи и направленность ООП: пример
01.03.02 Прикладная математика и информатика
Целью программы является подготовка специалистов по работе с данными (data scientist),
аналитиков (analyst), исследователей в области компьютерных наук (researcher and computer
scientist), инженеров-разработчиков и инженеров-исследова-телей по программному
обеспечению (software engineer and research software engineer).
Программа рассчитана на молодых людей, готовящихся к развитию существующих и
созданию новых компьютерных технологий, работая в ведущих ИТ-компаниях и
исследовательских центрах. Учебный план программы разработан с учетом опыта ведущих
университетов, таких как Stanford University (США), EPFL (Швейцария), МГУ и МФТИ (Россия), а
также Школы анализа данных Яндекса, разработавшей одну из самых сильных образовательных
программ в области компьютерных наук в России.
Структурно программа состоит из нескольких основных модулей, проектной и научноисследовательской работы, дополнительного профиля по выбору студента модуль
мобильности), гуманитарных предметов, английского языка, физкультуры.
Выпускник программы должен:
знать и уметь пользоваться математическими понятиями и методами,
востребованными в компьютерных науках;
уметь разрабатывать самому и в составе команды сложные программные продукты;
уметь решать поставленные задачи в выбранной профессиональной области
компьютерных наук и прикладной математики;
обладать навыками работы в англоязычной среде.
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Сроки освоения и трудоемкость

*п17. Правила приема: При приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета на базе среднего общего образования Университет
включает в перечень вступительных испытаний:
а) вступительные испытания по общеобразовательным предметам,
по которым проводится ЕГЭ);
б) дополнительное вступительное испытание творческой и (или)
профессиональной направленности (направление «Дизайн»).
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Требования к уровню подготовки: пример

Требования к абитуриентам
Перечень дисциплин, по которым принимаются
результаты ЕГЭ:
Обществознание
Русский язык
Иностранный язык
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1.7. Характеристика профессиональной деятельности
выпускника

21

Требования к результатам освоения программы

Важно:
«….Совокупность компетенций, установленных ООП,
должна обеспечивать выпускнику способность
осуществлять профессиональную деятельность не
менее чем в одной области и (или) сфере
профессиональной деятельности, установленной в
соответствии с пунктом 5.2 СУОС, и (или) решать
задачи профессиональной деятельности не менее,
чем одного типа, установленного в соответствии с
пунктом 5.3 СУОС.»
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1.8. Результаты освоения ООП

• В результате освоения программы у выпускника должны
быть сформированы универсальные,
общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.
• 1.8.1. Универсальные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения: таблица заполняется
из Приложения 4 СУОС.
• 1.8.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
выпускников и индикаторы их достижения: таблица
заполняется из п.7.3 СУОС.
• 1.8.3. Обязательные профессиональные компетенции
выпускников и индикаторы их достижения (при включении
профессиональных компетенций в обязательные
унифицированные модули): таблица заполняется
из п.7.5 СУОС.
• 1.8.4. Профессиональные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения в соответствии с
направленностью (профилем) программы: таблица
заполняется из п.7.6 СУОС.
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Требования к результатам освоения программы

СУОС

ООП

РПД

УК
(+ ИНДИКАТОРЫ
ДОСТИЖЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ)

Обязательно включаются все
компетенции и индикаторы
их достижения

знания, умения,
владения (действия)

ОПК
(+ ИНДИКАТОРЫ
ДОСТИЖЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ)

Обязательно включаются все
компетенции и индикаторы
их достижения

знания, умения,
владения (действия)

ПК
обязательные и
рекомендуемые

Обязательные включаются вне
зависимости от
направленности
Рекомендуемые выбираются
по направленностям
Можно включать
дополнительные
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знания, умения,
владения (действия)

1.9. Аннотации учебных дисциплин (модулей)
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ООП

Более подробно раздел МТО заполняется по форме приложения 1.1.
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Приложения
Приложения

Особенности заполнения

Характеристика условий, необходимых для реализации ООП
(материально-техническое обеспечение)

Приложение 1.1.
Должно быть заполнено к
концу учебного года

Учебный план и график учебного процесса

Будут утверждаться в
системе Directum

Шаблоны - в Приложениях
Рабочие программы дисциплин (модулей); Программы
практик; Программа НИР; НИ (для аспирантуры); Программа 1.2. – 1.8.
ГИА

ФОС по всем дисциплинам (модулям), практикам, НИР (НИ),
ГИА;

Шаблоны - в Приложениях
к Положению о ФОС.
Учебно-методический
семинар по ФОС
состоится в сентябре

Перечень дисциплин, рекомендуемых для изучения в
рамках реализации модуля мобильности

Приложение 2
(к Положению об ООП)

Перечень дисциплин и модулей, рекомендуемых для
освоения ООП с использованием ЭО и ДОТ, в том числе в
сетевой форме.

Приложение 3
(к Положению об ООП)
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Утверждение и хранение ООП

• Для различных направленностей (профилей /
специализаций) разрабатывается отдельная ООП, единая
для всех форм обучения.
• Для программ бакалавриата и специалитета состоит из
двух блоков: базового блока (первые 2 года обучения) и
блока профиля/ специализации (2 года)
• Утвержденная ООП ВО с приложениями (электронная
копия в формате *.pdf) размещается на официальном
сайте Университета.
• Печатный вариант утвержденной ООП ВО без Приложений
1.2. (РПД) и ФОС хранится в ДООП. Печатный вариант
всего комплекта документов ООП ВО хранится в
Институте/ Высшей школе. Электронная копия ООП ВО
хранится в ЦРОП ДООП Университета.
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Сроки разработки ООП

• Разработка Общей характеристики ООП –
до 15 сентября 2017 г.
• Разработка Приложений –
до 01 октября 2017 г.
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Координация работы по ООП

• Консультирование:
ФИО

Контактные данные

Загороднюк Ольга Васильевна

552-97-86, LICAK.HEAD@SPBSTU.RU

Дубяго Вилена Викторовна

552-97-86, LICAK@SPBSTU.RU

Поздеева Елена Геннадиевна

552-80-75, POZDEEVA_EG@SPBSTU.RU

Панкова Людмила Владимировна

552-62-00, PANKOVA_LV@SPBSTU.RU

• Методическое сопровождение:
• по телефону;
• по электронной почте;
• консультации.
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