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Обобщается опыт Сибирского университета потребительской кооперации по трансформации 
структуры и содержания образовательных программ высшего образования с учетом требований 
ФГОС ВО и соответствующих профессиональных стандартов. 

Цель статьи – рассмотреть вопросы применения профессиональных стандартов в содержании 
высшего образования в связи   с необходимостью соответствия выпускников высшей школы ожи-
даниям рынка труда.

Методология работы представлена положениями Федерального закона об образовании  
в Российской Федерации, предопределившими редакцию ФГОС; требованиями последних             
к результатам образования, содержание и подходы к формированию которых вызвали потреб-
ность в обновлении реализуемых вузами образовательных программ.

Основные результаты заключаются в создании алгоритма проектирования образовательных 
программ на основе ФГОС ВО и профессиональных стандартов. Выделено восемь этапов:   
от создания группы разработчиков, определения видов профессиональной деятельности и типов 
профессиональных задач, к решению которых будет готов выпускник, до экспертизы обновленной 
образовательной программы и процедуры ее утверждения. Важным этапом разработки,      
непосредственно связанным с интеграцией трудовых функций в содержание профессионального 
обучения, с учетом международного опыта определен этап модулирования результатов обучения – 
перечня компетенций и их дескрипторов: знаний, умений, навыков / опыта деятельности. В статье 
подчеркивается, что существенным изменениям подвергаются оценочные материалы, с помощью 
которых измеряется степень сформированности компетенций.

Практическая значимость обусловлена тем, что предложенный алгоритм можно рассма-
тривать в качестве механизма трансформации программного контента высшего образования, 
возможного к применению в других образовательных организациях.

Ключевые слова: новая редакция ФГОС, образовательный стандарт, образовательная программа, 
профессиональный стандарт, компетенции, квалификация, высшее образование, профессиональное 
сообщество.

Введение в действие с 1 сентября 2013 г. Феде-
рального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» обусловило предпосылки к изменению 
образовательных стандартов 2009–2010 гг. В тече-
ние последующих трех лет Министерство образова-
ния и науки РФ провело редакцию образовательных 
стандартов всех уровней образования, в том числе 
высшего. В этой связи задачей образовательных уч-
реждений стало обновление реализуемых ими про-
грамм в срок до 10 дней после опубликования новой 
редакции федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС). В целях упорядочения 
и разъяснения требований, предъявляемых к услови-
ям реализации и содержанию подготовки по програм-
мам высшего образования (ВО), Правительством РФ, 
Минобрнауки России дополнительно были изданы 
документы, которые и составили нормативно-методи-
ческую базу проектирования образовательных про-
грамм в соответствии с требованиями ФГОС ВО.    
К списку указанных документов следует отнести:

1. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. 
№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры».

2. Постановление Правительства РФ от 22 января 
2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и при-
менения профессиональных стандартов». 

3. Федеральный закон «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Феде-
рального закона “Об образовании в Российской Федера-
ции”» от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ.

4. Федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования.

5. Национальный реестр профессиональных стандар-
тов (см. офиц. сайт Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации: http://profstandart.rosmintrud.ru).

6. Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры».

Концептуальным основанием ФГОС третьего по-
коления, поддерживающих европейские тенденции 
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развития высшего образования (многоуровневость 
системы, определение трудоемкости учебной дея-
тельность в зачетных единицах, компетентностный 
подход к результату образования и др. [1, с. 100]), 
и существенным нововведением в части содержания 
редактируемых образовательных программ стано-
вится ориентация на сближение рынка труда и обра-
зования. Такое направление в модернизации про-
фессионального образования согласуется с между-
народным опытом [2–4] и определяет меры, которые 
следует принять для успешного развития универси-
тетов как востребованных «мастерских по созданию 
профессионалов» [5].

Использование профессиональных стандартов 
(ПС), содержащих характеристику квалификации, 
необходимой для осуществления той или иной про-
фессиональной деятельности, было определено как 
обязательное условие разработки программ (моду-
лей, частей программ), обеспечивающих готовность 
к выполнению определенного вида (видов) профес-
сиональной деятельности1. Требование обновления 
программ ВО с учетом развития науки, техники, куль-
туры, экономики, технологий и социальной сферы2 
подразумевает учет содержания соответствующих 
ПС. При этом в случае, если ПС для какой-либо дея-
тельности не разрабатываются (например, для госу-
дарственной гражданской службы, военной службы, 
специальной службы, службы в правоохранительных 
органах), то при разработке основных образователь-
ных программ (ООП) вуз вправе руководствоваться 
соответствующими должностными регламентами 
либо иными нормативными правовыми актами, со-
держащими требования к специалистам3.

Принятый в мае 2016 г. Федеральный закон 
№ 122-ФЗ устанавливает, что «продолжительность 
профессионального обучения определяется конкрет-
ной программой профессионального обучения, раз-
рабатываемой и утверждаемой на основе професси-
ональных стандартов».

Несомненно, что постановка проблемы в таком 
ключе улучшает диалог между профессиональным 
сообществом, которое потребляет образовательный 
результат, и высшей школой, которая его готовит. Од-
нако приоритет ответственности за содержание под-
готовки отводится образовательным организациям 
как разработчикам программ обучения, тем более 
что программа, разрабатываемая в целях повыше-
ния конкурентоспособности выпускника, может опи-
раться на требования нескольких ПС. В этой связи 
необходим механизм трансформации образователь-

ных программ («There are needed scientific-methodo-
logical mechanisms of transforming professional standards 
into educational ones» [6, p. 18]), обеспечивающий со-
гласованность профессионального и учебного кон-
текстов; при этом последний, опираясь на «признан-
ную мудрость» профессионального опыта, должен 
способствовать его развитию [7].

Основным методом нашего исследования стал ана-
лиз нормативно-правовых документов и опыта орга-  
низаций ВО по выполнению требований ФГОС ВО 
и ПС.

Опыт Сибирского университета потребительской 
кооперации позволяет выделить несколько этапов 
модернизации образовательных программ ВО на ос-
нове требований ФГОС ВО и ПС.

Этап 1. Создание рабочей группы по обновлению об-
разовательной программы.

Этап 2. Определение видов профессиональной дея-
тельности (типов профессиональных задач) [8, с. 9].

Этап 3. Выбор ПС, коррелирующих с видами профессио-
нальной деятельности (типами профессиональных задач), 
к которым будет готов выпускник образовательной программы.

Этап 4. Корректировка требований к результатам осво-
ения образовательной программы.

Этап 5. Учет компетенций, в том числе сформулирован-
ных на основе профессиональных стандартов, при уточне-
нии перечня и содержания дисциплин (модулей) / практик. 
Идентификация дисциплин и практик в соответствии с тре-
бованиями ФГОС к структуре программы.

Этап 6. Уточнение трудоемкости дисциплин (модулей) 
/ практик. Корректировка учебного плана, календарного 
учебного графика.

Этап 7. Обновление рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), практик и фондов оценочных средств. Доработка 
программы государственной итоговой аттестации (ГИА).

Этап 8. Экспертиза обновленной образовательной про-
граммы, ее утверждение.

Теперь немного подробнее о каждом этапе.
Этап 1. Создание рабочей группы
Для повышения качества обновляемой образо-

вательной программы с учетом требований ПС в ра-
бочую группу наряду с педагогическими работниками 
и руководителями организации (структурного подраз-
деления) рекомендуется включать представителей 
работодателей и (или) объединений работодателей, 
по возможности – выпускников данной или схожей 
по направленности образовательной программы, а так-
же ведущих специалистов в области образователь-

1 См.: Методические рекомендации по разработке основных образовательных программ и дополнительных профес-
сиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов: утв. Министром образования и науки 
Рос. Федерации Д.В. Ливановым 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн.

2 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 
Приказ М-ва образования и науки Рос. Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367.

3 Методические рекомендации по разработке основных образовательных программ и дополнительных профессио-
нальных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов: утв. Министром образования и науки РФ 
Д.В. Ливановым 22 января 2015 г. № ДЛ–1/05вн.
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ных технологий, методик обучения, организации об-
разовательного процесса4.

Состав рабочей группы (при необходимости) 
для подтверждения полномочий и повышения ответ-
ственности за результат может утверждаться распо-
рядительным актом образовательной организации.

Этап 2. Определение видов профессиональной 
деятельности (ВПД) / типов профессиональных 
задач (ТПЗ)

Определение ВПД (ТПЗ), к которым будет готов 
бакалавр/магистр/специалист, освоивший образова-
тельную программу, должно осуществляться:

– на основе анализа соответствующего раздела 
ФГОС;

– исходя из потребностей регионального рынка 
труда (штатного расписания профильных организа-
ций) и ресурсов вуза (материальная база, квалифика-
ция ППС, договоры с профильными предприятиями);

– с учетом характеристики квалификации(ий), 
установленной(ых) соответствующим(и) профессио-
нальным(и) стандартом(ами) для осуществления вы-
бранного вида деятельности, и должностных ин-
струкций специалистов профильных предприятий. 

Также рекомендуется обратить внимание на то, 
что ВПД (ТПЗ) должны удовлетворять работодате-
лей в части их соответствия трудовым функциям 
специалистов по всем должностям, которые могут 
занять выпускники вуза. Число ВПД (ТПЗ) должно 
быть минимально достаточным для выпускника, так 
как излишние ВПД (ТПЗ) не будут востребованы на 
региональном рынке труда.

Количество ВПД (ТПЗ) обусловливает степень 
универсальности выпускника в рамках профиля под-
готовки и дисциплинарную направленность учебного 
плана. Каждый ВПД в ФГОС увязан с определенным 
набором компетенций, поэтому общее количество 
ВПД (ТПЗ) в образовательной программе определя-
ет компетентностную нагрузку учебного плана и тру-
доемкость, предусматриваемую для формирования 
отдельных компетенций.

В зависимости от установленных ВПД (ТПЗ) опре-
деляется направленность (профиль) образователь-
ной программы. В рамках одного направления подго-
товки можно проектировать несколько образователь-
ных программ, отличающихся своей направленно-
стью (профилем)5. С учетом направленности (профи-
ля) уточняются и дополняются задачи, к решению ко-
торых будет готов выпускник, освоивший образова-
тельную программу, планируются результаты освое-
ния образовательной программы, прежде всего про-
фессионально-профильные компетенции, определя-
ются соответствующие им дисциплины (модули), их 
тематическое содержание и виды учебной деятельно-
сти. Именно направленность (профиль) образова-
тельной программы диктует соответствие выбора ПС. 

Этап 3. Выбор профессиональных стандартов
Дополнительными параметрами, определяющи-

ми выбор сопряженных с образовательной програм-
мой ПС, являются принадлежность ПС к области про-
фессиональной деятельности, обозначенной в ФГОС 
ВО, а также установление соответствия между типа-
ми профессиональных задач, вводимых в ФГОС ВО, 
и видом профессиональной деятельности, обозна-
ченным в ПС [8, с. 11].

При выборе ПС необходимо учитывать, что обра-
зовательной программе может соответствовать:

– один ПС, имеющий одинаковое с программой 
или синонимичное название;

– часть ПС (например, одна из описанных в нем 
обобщенных трудовых функций);

– несколько ПС, каждый из которых отражает, на-
пример, специфику деятельности в той или иной от-
расли или описывает одну из квалификаций, осваи-
ваемых при изучении программы;

– несколько квалификационных уровней, пред-
ставленных в ПС.

Также необходимо учитывать квалификационный 
уровень, установленный для обобщенных трудовых 
функций в рамках ПС. Высшему бакалаврскому обра-
зованию, как правило, соответствует 6-й квалификаци-
онный уровень, специалитету и магистратуре – 7-й 
и 8-й. Решающим фактором в синхронизации требо-
ваний ФГОС и ПС служит содержание последнего [9; 
10]. Структура ПС состоит из трех разделов.

Раздел I. Наименование, код и краткое описание вида 
профессиональной деятельности, отнесенного ко всем ви-
дам экономической деятельности, где эта профессиональ-
ная деятельность может осуществляться. 

Раздел II. Описание компонентов обобщенных трудовых 
функций с соответствующими им уровнями квалификаций. 

Раздел III. Характеристика обобщенных трудовых функ-
ций с указанием наименований возможных занимаемых 
должностей, требований к уровню образования и обучения, 
перечня основных образовательных программ. Характери-
стика трудовых функций, включая перечень трудовых дей-
ствий, требования к необходимым умениям и знаниям для 
выполнения данных трудовых функций.

Для определения перечня ПС с целью их приме-
нения при разработке (обновлении) образовательной 
программы можно руководствоваться следующим:

– на основе анализа таких элементов ФГОС, как об-
ласть профессиональной деятельности, объекты про-
фессиональной деятельности, выбранные виды и соот-
ветствующие этим видам задачи профессиональной 
деятельности, определить ключевые для направленно-
сти образовательной программы слова и предложения;

– из реестра ПС выбрать все стандарты для квали-
фикационных уровней 6–8, которые в наибольшей сте-

4 Там же.
5 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 
Приказ М-ва образования и науки Рос. Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301.
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пени отражают области, объекты, виды и задачи про-
фессиональной деятельности, прописанные в ФГОС;

– формальные и смысловые совпадения ключе-
вых слов и предложений с текстом информации, при-
веденной в разделах I и II каждого отобранного ПС, 
свидетельствуют о необходимости его включения 
в список ПС для разработки (обновления) образова-
тельной программы.

Этап 4. Корректировка требований к резуль-
татам освоения образовательной программы

Содержание этапа:
– формулирование профильных компетенций 

(ПрК) с учетом направленности программы на вы-
бранные виды и задачи деятельности и содержания 
соответствующих ПС; 

– формирование полного перечня компетенций 
и их дескрипторов (знаний, умений, навыков / опыта 
деятельности) как результата освоения образова-
тельной программы.

Совокупность компетенций (или требования к ре-
зультатам освоения программы), которые должны 
быть сформированы у выпускников, включает:

– все общекультурные (или универсальные) ком-
петенции;

– все общепрофессиональные компетенции 
(ОПК);

– профессиональные компетенции (ПК), соответ-
ствующие выбранным типам задач профессиональ-
ной деятельности;

– дополнительные компетенции с учетом направ-
ленности (профиля) образовательной программы, 
сформулированные разработчиками на основании 
требований ПС. 

Применение ПС для формирования расширен-
ного перечня ПК образовательной программы дости-
гается выполнением следующих действий:

– анализ разделов II и III всех ПС, включенных 
в перечень для разработки (обновления) образова-
тельной программы;

– выбор наиболее значимых для образователь-
ной программы трудовых функций, описанных в от-
дельных пунктах раздела III;

– анализ сформулированных в ПС трудовых дей-
ствий и квалификационных требований к выбранным 
трудовым функциям (необходимые умения и знания);

– формулирование на основе отобранных еди-
ниц ПС перечня профильных компетенций (ПрК)    
в соответствии с направленностью программы; 

– формулирование на основе трудовых действий 
и квалификационных требований содержания дес-
крипторов: знаний, умений, навыков / опыта деятель-
ности для ПК и ПрК.

Следует принимать во внимание тот факт, что, 
согласно европейским исследованиям, ключевым фак-
тором успеха на рынке становится опережение кон-
курентов в технологиях, а наиболее востребованы 
так называемые инновационные и междисциплинар-
ные компетенции: стратегическое видение, видение 
возможности практического применения, умение ре-
шать проблемы, аналитические навыки, критическое 
мышление, навыки по развитию бизнеса, умение ра-
ботать с людьми, межкультурная толерантность и зна-
ние иностранных языков [11, с. 203].

Итоги работы оформляются в табличной форме 
(табл. 1).

Требования к результатам освоения образова-
тельной программы являются ее составной частью и 
входят в общую характеристику образовательной про-
граммы, которая утверждается на заседании кафедры 
вместе с другими документами, включенными в обра-
зовательную программу. Согласно Методическим ре-
комендациям Минобрнауки РФ от 22 января 2015 г., 
они могут быть оформлены в виде таблицы (табл. 2).

Этап 5. Учет компетенций, в том числе сформу-
лированных на основе профессиональных стандар-
тов, их содержания при уточнении перечня дисциплин 
и практик. Идентификация дисциплин и практик 
в соответствии с требованиями ФГОС к структуре 
образовательной программы

Важным элементом проектирования образователь-
ной программы является планирование результатов об-
учения для отдельных учебных элементов программы: 
дисциплин (модулей) и практик, которые распределяют-
ся по структуре образовательной программы. («This en-
tailed first developing a comprehensive understanding 
of the skills needed… and then designing and education 
to meet these requirements. …educators would begin 
with the development of educational objectives and 
learning outcomes, and then design aligned curricu-
lum and assessment. In either framing of the prob-

Таблица 1

Результаты 
освоения основных 
образовательных 
программ с учетом 

требований ФГОС ВО 
(код, наименование)

№ ПС
Квалифи-

кационный 
уровень

Требования ПС

Формулируемые 
требования (знать, 
уметь, владеть / 

иметь опыт)

Профессиональные ком-
петенции по каждому 
виду профессиональ-
ной деятельности

6 Трудовые функции Трудовые действия. 
Необходимые уме-
ния. Необходимые 
знания

ПрК-1…
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lem, an early step is the development of comprehen-
sive goals and outcomes» [12, p. 2].)

Структура образовательной программы включа-
ет обязательную часть (базовую) и часть, формируе-
мую участниками образовательных отношений, – ва-
риативную. Базовая часть образовательной програм-
мы может быть определена как обеспечивающая 
общепрофессиональную и общекультурную подго-
товку обучающегося в рамках направления подготов-
ки, независимо от направленности (профиля) про-
граммы; вариативная часть программы обеспечива-
ет профильную подготовку в зависимости от направ-
ленности (профиля) программы.

В этой связи рекомендуется формировать ОК (УК) 
и ОПК посредством дисциплин (Д) базовой части, 
ПК и ПрК – дисциплинами вариативной части и прак-
тиками с указанием количества зачетных единиц. 
В табл. 3 Д1, Д2… демонстрируют последователь-
ность формирования компетенции на разных этапах 
освоения ООП с учетом содержания компетенции 
(знать, уметь, владеть / иметь опыт) в рамках каждой 
дисциплины, практики; трудоемкость учебного эле-
мента указана в зачетных единицах (зе).

Формируя табл. 3, можно руководствоваться сле-
дующими ограничениями: 

– компетенцию (по возможности) относят к опре-
деленному блоку и части образовательной програм-
мы, то есть в таблице каждая компетенция будет 
представлена одной строкой;

– если одна и та же компетенция формируется 
учебными элементами разных блоков и частей, то все 
они вписываются в одну строку с учетом отнесенности 
компетенции к разделу образовательной программы 
и последовательности изучения этих учебных элемен-
тов. Причем трудоемкость учебных элементов других 
блоков и частей в сумму зачетных единиц раздела, 
к которому отнесена компетенция, не входит;

– если случаи формирования компетенций учебны-
ми элементами из других разделов образовательной 
программы частотны, то следует обратить внимание на 
корректность распределения компетенций по блокам и 
частям и по формирующим их дисциплинам, практикам.

Рекомендуется (методология TUNING [13]) при про-
ектировании образовательных программ «прорабо-
тать» каждую заявленную в программе компетенцию 
выпускника в части возможных технологий ее развития 
у обучающегося и контроля (оценивания) уровня ее до-
стижения на разных этапах освоения образовательной 

программы. Формы представления каждой компетен-
ции через результаты обучения по каждой дисциплине 
(знания, умения, навыки / опыт деятельности) и дес-
крипторы (показатели успешности достижения резуль-
татов обучения) могут быть самыми разными: паспорт 
компетенции, матрица, текстовое описание и др. «Про-
работанные» на этапе проектирования (обновления) 
образовательной программы компетенции выпускника 
послужат основой для формирования (обновления) ра-
бочих программ дисциплин (модулей), практик.

Этап 6. Уточнение трудоемкости дисциплин 
(модулей), практик. Корректировка учебного пла-
на, календарного учебного графика

Трудоемкость учебных элементов зависит, во-пер-
вых, от значимости результатов обучения по заданному 
компоненту программы для формировании одной или 
нескольких компетенций, во-вторых – от оценки необхо-
димого объема трудозатрат «среднего» студента на ос-
воение данного компонента программы, в-третьих – 
от установленного ФГОС объема программы в зачетных 
единицах для каждого блока и части. Кроме того, для 
всех образовательных программ было принято, что:

– ГИА составляет 9 зе: государственный экзамен 
– 3 зе, выпускная квалификационная работа – 6 зе;

– объем дисциплин по выбору – 30–35 зе, при 
этом каждая дисциплина оценивается не менее 
чем 3 зе; 

– трудоемкость практик для удобства их плани-
рования и организации должна быть кратна 3 зе; 

– при составлении календарного учебного графика 
зимнюю экзаменационную сессию начинать с 18-19-й 
недели; второй семестр для всех образовательных про-
грамм начинать с 24-й недели, летняя экзаменационная 
сессия должна заканчиваться на 44-й неделе; 

– трудоемкость недель обучения и сессии не долж-
на превышать 54 час.;

– ГИА заканчивается на 44-й неделе; с 45-й по 52-ю 
неделю каникулы. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» от-
носится к базовой части ООП, проводится на 1-м кур-
се в объеме 72 час. практических занятий (36/36) –  
2 зе. Элективные дисциплины по физической культу-
ре и спорту в объеме 328 (36/36/72/72/72/40) час.  
в зачетные единицы не переводятся и не входят в об-
щее число часов по ООП.

Практики относятся к вариативной части образо-
вательной программы. Обязательно указывается тип 
практики (например, учебная практика по получению 

Таблица 2 

Планируемые результаты освоения образовательной программы

Профессиональные задачи Профессиональные компетенции

Вид профессиональной деятельности 1…

ПК…, ПрК
ПК…
ПК…, ПрК…

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)                                                                         
Универсальные компетенции (УК) или общекультурные компетенции (ОК)                     
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Таблица 3

Планирование результатов обучения для отдельных учебных элементов программы: 
дисциплин (модулей) и практик, зе

Результаты 
освоения ООП

Степень 
трудо-

емкости 
по ООП

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6

Блок 1. Базовая часть (Б1.Б), 111 зе

ОК-1. 
Способность исполь-

зовать основы фи-
лософских знаний…

3 Философия / 3

ОК-2.
Способность анали-

зировать основные 
этапы и закономер-
ности историческо-
го развития…

4 История / 4

ОК-8.
Способность исполь-

зовать методы и 
средства физиче-
ской культуры

2 Физическая куль-
тура и спорт

ОПК-1.
Способность осущест-

влять поиск, хране-
ние, обработку…

12 Информациионные 
технологии / 3

Статистика / 5 Эконометри- 
ка / 4

Учебная прак-
тика / 3

…

Блок 1. Вариативная часть (Б1.В), 102 зе

ПК-7.
Способность анали-

зировать и оцени-
вать результатив-
ность системы кон-
троля…

Статистика

ПрК-1…
…

Блок 2. Вариативная часть (Б2.В), 18 зе
ПК-19.
Владение норматив-

но-правовой базой 
в области…

6 Учебная практика 
/ 3

Учебная прак-
тика / 3

ПрК-2
…

Блок 3. ГИА. Базовая часть (Б3.Б), 9 зе

ОК, ОПК, ПрК 3 Подготовка и сда-
ча ГЭ

ОПК 6 Подготовка и за-
щита ВКР

первичных профессиональных умений и навыков). 
Преддипломная практика является обязательной.

Обязательно учитывать п. 6.9 ФГОС ВО о доле 
дисциплин по выбору от объема вариативной ча-
сти и п.6.10 ФГОС ВО о количестве часов лекцион-
ного типа.

Этап 7. Обновление рабочих программ дисциплин 
(модулей), практик и фондов оценочных средств. До-
работка программы ГИА

Рабочие программы дисциплин и практик обнов-
ляются в строгом соответствии с учебным планом, 
который устанавливает наименование учебного эле-
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мента, его трудоемкость в часах и зачетных едини-
цах, виды учебной деятельности, формы контроля, 
формируемые компетенции. Особое внимание ввиду 
изменения системы определения результатов обуче-
ния следует обратить на фонды оценочных средств 
и аттестационные материалы [14, c. 214]. Программа 
ГИА дорабатывается с учетом требований Приказа 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной аттестации по 
образовательным программам высшего образова-
ния» (в ред. приказов Минобрнауки от 9 февраля 
2016 г. № 86 и от 28 апреля 2016 г. № 502).

Этап 8. Экспертиза обновленной образова-
тельной программы и ее утверждение

Экспертизу компонентов образовательной про-
граммы, представленных общей характеристикой ООП, 
календарным учебным графиком, учебным планом, вы-
борочно – программными документами и методически-
ми материалами, в Сибирском университете потреби-
тельской кооперации проводило Учебно-методическое 
управление. Для установления соответствия разрабо-
танной образовательной программы требованиям реги-
онального рынка труда образовательная программа 
согласовывалась с руководителями, ведущими специа-
листами профильных предприятий. Образовательная 
программа, успешно прошедшая экспертизу, представ-
лялась в Ученый совет университета, который на своем 
заседании принимал одно из следующих решений:

– о доработке проекта образовательной про-
граммы; 

– об утверждении образовательной программы.
На основе описанных выше этапов и богатого опы-

та автора в проектировании и разработке программ [15] 
можно констатировать, что обновление образователь-
ных программ высшего образования на основе ФГОС 
ВО – трудоемкий процесс, требующий координирован-
ной работы достаточно большого числа специалистов, 
от руководителя процесса до ведущего конкретную дис-
циплину (практику) преподавателя. Обновление затра-
гивает все компоненты образовательной программы, в 
том числе кадровые, материально-технические и фи-
нансовые условия реализации, однако рамки статьи 
позволяют коснуться лишь изменений в общесистем-
ных требованиях. Предложенный здесь алгоритм мо-
дернизации содержания обучения может быть приме-
нен другими образовательными организациями, в том 
числе с учетом обновления ФГОС ВО 2017 г.
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