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Основные документы: 
 

1. ФГОС ВО по направлениям подготовки/специальностям 

 

2. Приказ ЮФУ от 27.01.2016 г. № 15-ОД «О Стандарте проектирования и реализации 

образовательных программ Южного федерального университета» в новой редакции 

 

3.  Приказ Министерства образования и науки от 05.04.2017 г. № 301  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программа 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (вступил в силу с 01.09.2017) 

 

4. Приказ ЮФУ от 24.10.2017 г.  № 285-ОД «Об утверждении Положения об организации 

образовательной деятельности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, ликвидации академических задолженностей по 

образовательным программам высшего образования в Южном федеральном университете» 

 

5. Приказ ЮФУ от 08.09.2016 г. № 369-ОД «Об утверждении Положения о контактной работе 

обучающих с преподавателем в Южном федеральном университете» (если нормативы не 

противоречат требованиям ФГОС 3++) 
 



 

Основные документы: 
 

 
7. Приказ ЮФУ от 14.07.2015 г.  № 277-ОД «Об утверждении Порядка реализации дисциплин 

и модулей по иностранному языку в Южном федеральном университете» (с изменениями, 

приказ от 08.10.2015 № 412-ОД) 

 

8. Приказ ЮФУ от 25 июня 2018 года N 69-ОД «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в Южном федеральном университете» 

 

9.    Приказ ЮФУ от 17 января 2019г. № 19 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке образовательной программы высшего образования в соответствии с ФГОС ВО 3 ++ 

и макета основной профессиональной образовательной программы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в 

з.е. 

программа 

академического 

бакалавриата 

программа 

прикладного 

бакалавриата 

Блок 1 

  

Дисциплины (модули) 222 - 225 210 - 225 

Базовая часть 141 - 159 141 - 159 

Вариативная часть 66 - 81 66 - 69 

Блок 2 Практики 6 - 12 6 - 24 

Вариативная часть 6 - 12 6 - 24 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6 - 9 6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

Структура и объем программы в соответствии с ФГОС 3+  



Структура и объем программы в соответствии с ФГОС 3++  

Структура программы  
Объем программы и ее блоков в 

з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 
В соответствии с п. 2.1. ФГОС 

ВО 

Обязательная часть _______ з.е. 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 
_______ з.е. 

Блок 2 

Практика 
В соответствии с п. 2.1. ФГОС 

ВО 

Обязательная часть _______ з.е. 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 
_______ з.е. 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация: _______ з.е. 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

(при наличии) 

_______ з.е. 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы/ подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

_______ з.е. 

Объем программы бакалавриата / магистратуры / специалитета 
В соответствии с п. 1.9. ФГОС 

ВО  



ФГОС 3+ ФГОС 3++ 

Различные трудоемкости по блокам для 

программ академического и прикладного 

бакалавриата 

Отсутствуют понятия академического и 

прикладного бакалавриата 

 

В рамках программы выделяются: 

Базовая часть 

Вариативная часть 

 

В рамках программы выделяются: 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Интервалы трудоемкости базовой и 

вариативной частей определены в 

структуре программы 

Определен объем обязательной части 

программы в % (раздел II) 

Дисциплины(модули) по выбору не 

менее 30% вариативной части блока1 

Не определен % элективных дисциплин 

(дисциплин по выбору) (раздел II) 

Определено количество часов, отве-

денных на занятия лекционного типа 

Параметр отсутствует 



ФГОС 3+ ФГОС 3++ 

Параметр отсутствует 

В ряде стандартов (пункт 2.11) 

определен объем контактной работы 

обучающихся для различных форм 

обучения (в % от общего объема 

времени, отводимого на реализацию 

дисциплин (модулей) 

Название Блока 2: 

Практики (ОП бакалавриата) 
Практики, том числе научно-

исследовательская работа (НИР) (ОП 

магистратуры, специалитета) 

Название Блока 2: 

 

Практика (для ОП бакалавриата, 

специалитета и магистратуры) 

Обязательное наличие 

преддипломной практики 

Отсутствует требование к 

обязательности преддипломной 

практики 

Блок 3: 

определен интервал 6-9 з.е.  

(за исключением стандартов по 07 

УГСН) 

 

Блок 3: 

определен минимум в з.е. 



ФГОС 3+ ФГОС 3++ 

В Блок 3 "Государственная итоговая 

аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

защиту, а также подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена (если 

Организация включила 

государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации). 
 

Возможные варианты формулировок: 

2.5. В Блок 3 "Государственная итоговая 

аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена (если Организация включила 

государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации); 

подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы. 

 

2.5. В Блок 3 "Государственная итоговая 

аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена (если Организация включила 

государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы. 

 
 
 



ФГОС 3+ ФГОС 3++ 

Блок 1                                        60 з.е. 

         Базовая часть                   18-21 з.е. 

         Вариативная часть           39-42 з.е. 

 

Блок 2                                        51-54 з.е. 

         Вариативная часть          51-54 з.е. 

 

Блок 3                                         6-9 з.е. 

 

Объем программы                     120 з.е. 

 

Блок 1                                     не менее 80 з.е. 

   Обязательная часть                    ______ з.е. 
    Часть, формируемая 

    участниками образовательных отношений      __з.е. 

Блок 2                                     не менее 21 з.е. 

    Обязательная часть                    ______ з.е. 
    Часть, формируемая 

    участниками образовательных отношений    ___з.е. 

 

Блок 3                                     не менее 9 з.е. 

 

Объем программы                 120 з.е. 

 

Расчет объема обязательной части программы: 

(120-9)x 0,5= 55,5= 56 з.е. 

 

Зачетные единицы, относящиеся к обязательной 

части могут быть распределены между  

Блоком1 и Блоком2 

 



Общие требования: 
 

• Трудоемкость ООП по очной форме обучения за один учебный год составляет 60 

зачетных единиц, при этом трудоемкость за один семестр составляет 30 зачетных 

единиц. 

• Годовой объем программы устанавливается в размере не более 80 зачетных единиц 

при обучении по индивидуальному учебному плану 

• Сроки получения образования по очной форме – в соответствии с ФГОС ВО (в срок 

получения образования включаются каникулы, предоставляемые после прохождения 

ГИА). 

• Сроки получения образования увеличиваются: 

- на 1 год для программ бакалавриата/специалитета очно-заочной или заочной форм; 

- на 3 месяца для программ магистратуры очно-заочной формы обучения;  

- на 6 месяцев для программ магистратуры заочной формы обучения. 

 

 
 



 

• Количество аттестационных испытаний в учебном году для обучающихся по 

программам высшего образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры – 

должно быть, как правило, 

 не менее 5 и не более 10 экзаменов;  

 не менее 5 и не более 12 зачетов, в том числе дифференцированных.  

 

• В указанное число не входят формы отчетности по физической культуре и 

спорту, а также факультативным дисциплинам. 
 

 

 

 

 



Каникулы 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не установлено 

федеральным государственным образовательным стандартом, для программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры составляет: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель – не менее 7 

недель и не более 10 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не более 

39 недель – не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель – не более 2 

недель. 

При  расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не 

входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится. (п.25  Приказа 

Министерства образования и науки от 05.04.2017 г. № 301  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программа высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры») 



  



 В учебном плане  необходимо заполнить поле компетенции, с 

целью последующего автоматического формирования матрицы 

компетенций и макета рабочей программы дисциплины. 

 



Практики 

2.4. В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - 

практики). 

Тип учебной практики: 

- ознакомительная практика; 

- научно-исследовательская практика. 

Типы производственной практики: 

- профессиональная; 

- педагогическая; 

научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы). 

2.5. В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.2 ФГОС ВО, ПООП может 

также содержать рекомендуемые типы практик. 

2.6. Организация: 

- выбирает один или несколько типов учебной и один или несколько типов 

производственной практик из перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС ВО; 

- вправе выбрать один или несколько типов учебной и (или) производственной практик из 

рекомендуемых ПООП (при наличии); 

- вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной 

практик; 

- устанавливает объемы практик каждого типа. 

Примеры наименования практик: «Учебная ознакомительная практика», «Производственная 

профессиональная практика», «Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

 



Блок 1 Дисциплины (модули) 

Дисциплина Трудоемкость в зач.ед. Рекомендованный 

семестр 

Обязательная часть  Иностранный язык 
История (история России, всеобщая история) 
Философия 
Физическая культура и спорт 

Безопасность жизнедеятельности 
Экономико-правовой модуль (Дисциплина Экономика и право) 
Общепрофессиональные, профессиональные и специальные модули и 

дисциплины 

12  
3 
3 
2 
2 
5 

1-4 
1 или 2 
3 или 4 
1 или 2 
3 или 4 

3 

Итого по обязательной части Блока1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(обязательные дисциплины) 

Модуль проектной деятельности (в том числе дисциплина «Введение в 

проектную деятельность» - 1 зач .ед.) 
 

 
Общепрофессиональные, профессиональные и специальные модули  

3 
3 
3 
 

1-2 
3-4 
5-6 

 

 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(элективные  дисциплины) 

Иностранный язык (в скобках указана трудоемкость для программ 

специалитета) 
МУАМ 1 
МУАМ 2 
МУАМ 3 

Дисциплины по физической культуре и спорту (только для очной 

формы обучения) 

Общепрофессиональные, профессиональные и специальные модули  

4 (8) 

 

5 
5 
5 

328 часов (в з.е. не  

переводятся) 

 

5-7 (5-9) 
 

4 

5 

6 

1-5 

 

Итого по части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
Итого по Блоку 1  В соответствии с ФГОС  

Блок 2 Практика 
Обязательная часть  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Виды и типы практик определены в ФГОС В соответствии с ФГОС В соответствии с  

образовательной 

программой 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 
Обязательная  часть В соответствии с ФГОС 

 
Объем программы 

бакалавриата/специалитета                                    

В соответствии с ФГОС 

 

 

 

 
 

Базовый учебный план программ бакалавриата/специалитета 



 
      Базовый учебный план для программ магистратуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Дисциплина Трудоемкость в зач.ед. Семестр 

Обязательная часть  Иностранный язык 

Общепрофессиональные модули  

Профессиональные  модули 

4 1-3 

Итого по обязательной части Блока 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 (обязательные дисциплины) 

Модуль проектной деятельности  

Общепрофессиональные модули 

Профессиональные модули 

Специальные профессиональные  модули  

3 1-2 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(дисциплины по выбору)  

МУАМ 

Профессиональные модули 

Специальные профессиональные модули  

5 3  

Итого по Части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 

Итого по  Блоку 1 В соответствии с ФГОС 

Блок 2 Практика 

Обязательная часть  Виды и типы практик определены ФГОС В соответствии с 

образовательной 

программой 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Виды и типы практик определены ФГОС 

 

В соответствии с 

образовательной 

программой 

Итого по Блоку 2 В соответствии с ФГОС 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Обязательная часть В соответствии с ФГОС 

Объем программы магистратуры 120 



      В рамках направления подготовки/специальности дисциплины 

(модули), практики, относящиеся к обязательной части программы, 

являются обязательными для освоения обучающимися  вне зависимости 

от направленности программы. 



 

Аудиторная работа по обязательным дисциплинам и модулям  

(для очной формы обучения ) 
 

 

 

 

 

 

 

История (история России, 
всеобщая история)  

 

18 лекционных + 36 

практических 
 

Философия   
18 лекционных + 36 
практических 

 

Физическая культура и спорт 
 

12 лекционных + 24 
практических 

Безопасность 
жизнедеятельности 

12 лекционных + 24 
практических 

Дисциплины модуля 

университетской 

академической мобильности 
 

36 лекционных +                                 

36 
практических/лабораторных 







 

 

 

 

 

1 зачетная единица = 36 академических часов 

 

1 неделя = 54 академических часа = 1,5 зачетные единицы 

 

Количество недель, отведенных на практику – четное (при 

планировании практики в неделях) 

 



Спасибо за внимание! 
 

тел. 218-40-18 

IP 10112 

nbkofanova@ sfedu.ru 


