


Цель:

Повышение 

конкурентоспособности 

ОП

Улучшение качества 

подготовки выпускников

Оптимизация 

образовательной 

деятельности

Задачи:

Формирование социально-

личностных и профессиональных 

компетенций

Активное участие студента в 

построении индивидуальной 

траектории обучения

Обеспечение академической 

мобильности и 

междисциплинарности

Интеграция ресурсов университета

Усиление 
проектной 

составляющей

Синхронизация ОП 
с ведущими 

университетами

Максимальное 
использование 

возможностей ЮФУ



Сетевая ОП ЮФУ

Совместная 
разработка и 
реализация

Единый 
учебный план

Использование 
ресурсов всех 

подразделений-
партнеров

Учебно-методическое и содержательное 
единство при реализации одной ОП

(одно направление подготовки = 1 ОП)

Университетская мобильность 
обучающегося



Структурирование содержания 

образования

Обеспечение гибкости и 

управляемости образовательного 

процесса

В реализации модуля/дисциплины 

может участвовать несколько 

преподавателей, освоение модуля 

оценивается по окончании изучения

Модули разрабатываются для формирования 

определенных компетенций. Трудоемкость 

тематического модуля/дисциплины –

не менее 5 з.е.

МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД

ВРЕМЕННОЙ МОДУЛЬ 
1

(15 з.е.)
НАМ

ВРЕМЕННОЙ 
МОДУЛЬ 2

(15 з.е.)

ВРЕМЕННОЙ МОДУЛЬ 
3

(15 з.е.)
НАМ

ВРЕМЕННОЙ 
МОДУЛЬ 4

(15 з.е.)

1 сентября последняя 
неделя 

октября

первая 
неделя 
апреля

25 января 30 июня

Учебный год

1 семестр 2 семестр

9 февраля



• трудоемкость модуля 

проектной деятельности в 

учебном году должна составлять 

не менее 3 з.е. 

Модуль проектной 

деятельности 

•дисциплина трудоемкостью не 

менее  1   з.е. реализуется в 

период первого временного 

модуля первого семестра

Дисциплина «Введение 

в проектную 

деятельность»

•НАМ поддерживает 

проектно-образовательную 

функцию ОП

Неделя академической 

мобильности

• 15 з.е. в бакалавриате и 

специалитете

• 5 з.е. в магистратуре

Модуль 

университетской 

мобильности

Обязательные 
общеуниверситетские 

дисциплины 
в соответствии с ФГОС ВО

•16 з.е. в бакалавриате

•20 з.е. в специалитете

•4 з.е. в магистратуре

Иностранный язык

•3 з.е. бакалавриат/ специалитет

История

•3 з.е. бакалавриат/ специалитет

Философия

•2 з.е. бакалавриат/ специалитет
Безопасность 

жизнедеятельности

•2 з.е. бакалавриат/ специалитет

Физическая культура

•5 з.е. бакалавриат/ специалитет
Экономико-правовая 

дисциплина (модуль)

Особенности проектирования образовательной 
программы.

Обязательные компоненты образовательной программы



IT-компетенции

Физическая подготовка

Языковая подготовка

Педагогические навыки

Формирование должно быть 
предусмотрено в содержании 

дисциплин, модулей, практик на 
протяжении всего периода 

освоения ОП

Физическая подготовка по видам 
спортивной специализации или 
физкультурно-оздоровительной 

деятельности в течение 5 
семестров

Высокий уровень владения 
иностранным языком через 
освоение четырех ступеней  

языковой подготовки

Содержание ОП, включающей 
педагогический вид деятельности 

как один из основных /
модуль университетской 

академической мобильности



Особенности проектирования образовательной программы

Модуль проектной деятельности

Цель – реализация проектного обучения, направленного на формирование базовых знаний и комплекса 
умений, необходимых для решения задач профессиональной деятельности посредством интеграции 

результатов обучения по отдельным дисциплинам/ модулям

бакалавриат
•3 проекта

•1-6 семестры

магистратура
•1 проект

•1-2 семестры

1 проект
= 
не менее
3 з.е.



Модуль университетской академической мобильности

Бакалавриат и 
специалитет

Магистратура

I. Структурное подразделение предлагает:

1-3 модуля 
(дисциплины 

монотематичны, 
изучаются 

последовательно
)

1-10 дисциплин 
(политематичны, 
самостоятельное 
формирование 

модулей)

одобрены УМС

II. Руководитель ОП выбирает до 1 марта:

модули 
университетской 

мобильности  

дисциплины для 
формирования 

модулей

3-5 дисциплины 
междисциплинарной 

направленности

Аннотации дисциплин модулей размещаются на сайте до 15 
февраля

дисциплины модуля 
университетской 

мобильности 

или

или

не менее 5 модулей не менее 5 дисциплин

III. Обучающийся выбирает через личный кабинет до 15 апреля:

1 модуль
(выбор модуля = выбор всех 3 

дисциплин)

1 дисциплина



Образовательные программы 
должны реализовываться на 

основе модульного подхода, что 
определяет требования к 

структурированию содержания 
ООП

Общие для всех выпускников 
университета результаты 

освоения образовательных 
программ (компетенции), такие 
как IT-компетенция, языковая 
компетенция, педагогическая 
компетенция, физкультурно-

спортивная компетенция

Внедрение метода проектного 
обучения, формирующего 

развитие личностных и 
профессиональных качеств. 

Формирование индивидуальных 
образовательных траекторий 
обучающихся  на основе УАМ

Разработка новых 
образовательных программ в 
соответствии со Стандартом 

проектирования и реализации 
образовательных программ 

Южного федерального 
университета, включая рабочие 
программы дисциплин и фонды 

оценочных средств.

Реализация модульного подхода 
структуры ООП

Единая структура и трудоемкость 
общеуниверситетских дисциплин в 

ООП

Внедрение Модулей проектной 
деятельности и университетской 

академической мобильности

Проектирование и реализация ООП



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


