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Заслушав сообщения председателя УМС ИНЭП Кириченко И.А. и 

руководителей ООП по вопросу «Задачи по совершенствованию ООП»,  

Ученый совет ИНЭП отмечает, что  

1.В целях повышения конкурентоспособности основных образовательных 

программ и улучшения качества подготовки выпускников Приказом №15-ОД 

от 27.01.2016г. введена в действие новая редакция «С т а н д а р т а  

проектирования и реализации образовательных программ Южного 

федерального университета» (Стандарт), который определяет образовательные 

программы университета всех уровней образования как сетевые 

внутриуниверситетские программы, проектируемые и реализуемые с 

использованием сетевой формы. 

2.Введение Стандарта определяет новые особенности проектирования 

ООП и ставит перед разработчиками ООП ряд основные задачи: 

-сетевые внутриуниверситетские программы позволяют студенту изучать 

отдельные дисциплины и модули не только в структурном подразделении, в 

котором он обучается, но и в других институтах, академиях, НИИ, факультетах 

и филиалах ЮФУ, что определяет требования к разработке и реализации ООП 

совместно с подразделениями-партнерами; 

-образовательные программы должны реализовываться на основе 

модульного подхода, что определяет требования к структурированию 

содержания ООП; 

-единый подход к структуре и трудоемкости общеуниверситетских 

дисциплин в ООП, что предусматривает общие для всех выпускников 

университета результаты освоения образовательных программ (компетенции), 

такие как IT-компетенция, языковая компетенция, педагогическая компетенция, 

физкультурно-спортивная компетенция.  

3.Введение единой структуры ООП, которые должны содержать такие 

структурные элементы как модуль проектной деятельности; модуль 

университетской академической мобильности; неделя академической 

мобильности, определяет единый график учебного процесса для всех ООП. 

4.Модуль проектной деятельности направленный на внедрение метода 

проектного обучения, формирующего развитие личностных и 

профессиональных качеств, умений и навыков, необходимых 



конкурентоспособному специалисту, востребованному на рынке труда, уже 

реализуется в 2015/2016 уч. году. 

5.Подготовка реализации в учебном процессе модуля университетской 

академической мобильности требует от кафедр и руководителей ООП 

налаживания взаимодействия с подразделениями-партнерами, что должно 

находить свое отражение как в тематике и содержании модулей и дисциплин 

университетской академической мобильности, предлагаемых ИНЭП для других 

структурных подразделений, так и в выборе модулей и дисциплин, 

рекомендуемых для выбора студентам ИНЭП. 

6.Подготовка новых учебных планов в соответствии со С т а н д а р т о м  

проектирования и реализации образовательных программ Южного 

федерального университета повышает ответственность руководителей ООП, 

назначенных по результатам конкурсного отбора, как при планировании 

учебного процесса, так и при его реализации. 

 

Ученый совет ИНЭП постановляет: 

1.Информацию по вопросу «Задачи по совершенствованию ООП» принять 

к сведению. 

2.Активизировать работу руководителей ООП по разработке и 

утверждению новых образовательных программ в соответствии со 

С т а н д а р т о м  проектирования и реализации образовательных программ 

Южного федерального университета, включая рабочие программы дисциплин и 

фонды оценочных средств. 

3.Заведующим кафедрами и руководителям ООП усилить работу с 

подразделениями-партнерами при подготовке и реализации в рамках ООП 

модуля университетской академической мобильности, сетевых 

внутриуниверситетских программ и сетевых форм реализации ООП. 

 

Председатель Ученого  

совета ИНЭП 

 

И.Б. Старченко 

Ученый секретарь Ю.В. Клунникова 

 


