
Нормативные правовые  
и методологические основы 

разработки образовательных 
стандартов и типовых учебных 

планов по укрупненным 
специальностям магистратуры 

(часть 2)  
Начальник Учебного центра нормативно-методического 

обеспечения высшей школы РИВШ, кандидат физико-
математических наук, доцент Артемьева С.М. 



• 2.1. Для каждой специальности высшего образования  
I ступени определяется соответствующая специальность 
высшего образования II ступени, содержание которой 
строится на основе содержания данной специальности 
высшего образования I ступени. 

 

 

 

Сроки получения образования 



Сроки получения образования 



Уровни применения модульной 
системы 

Низший уровень – модульная система 
применяется лишь для контроля 
успеваемости студентов 

Средний уровень – по модульной системе 
связываются отдельные дисциплины 

Высший уровень – модульная система 
обучения связывает все дисциплины 
учебного плана 
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Понимание модуля как логически завершенной 
части образовательной программы, а не 
отдельной учебной дисциплины, позволяет 
решать следующие задачи: 

• сокращение реального времени обучения в вузах; 

• предоставление студентам возможности гибко (по времени и 
по содержанию) планировать и организовывать свое обучение; 

• повышение привлекательности национального высшего 
образования, в том числе для иностранных студентов; 

• предоставление вузам возможности оперативно реагировать 
на запросы рынка труда; 

• упрощение взаимного признания вузами результатов 
обучения/экзаменов; 

• развитие студенческой мобильности.  



 Образовательные стандарты поколения 3+ 
должны обеспечить:  

• качество и конкурентоспособность высшего образования; 

• фундаментальность и актуальность содержания 
образования; 

• связь с рынком труда и возможность оперативно 
реагировать на его запросы; 

• расширение академических свобод учреждений высшего 
образования; 

• возможности академической мобильности и сетевого 
образования. 
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Методические рекомендации 
по проектированию новых 

образовательных стандартов и 
учебных планов (поколение 3+), 

утв. 30.05.2018 г.  
 
 



4.2.1. Основными аспектами модульного подхода, которые 
формируют условия для развития академической мобильности, 
упрощают взаимное признание учреждениями высшего 
образования результатов обучения, способствуют гибкости и 
конкурентоспособности образовательных программ высшего 
образования, являются следующие: 
 представление трудоемкости модулей и учебных дисциплин 

преимущественно в стандартных кратных числах 
(трудоемкость равна определенному количеству зачетных 
единиц или кратна этому количеству зачетных единиц; 

 компактное изучение модулей и учебных дисциплин, 
отсутствие необоснованного их растягивания на несколько 
семестров; 

 минимизация зависимости различных модулей друг от друга; 
 создание дополнительных условий для развития 

академической мобильности студентов, в частности, 
планирование ”семестров мобильности“, содержание 
которых представлено преимущественно модулями по 
выбору. 

 

4.2. Особенности реализации 
модульного принципа  



4.2.2. При разработке нового поколения образовательных 
стандартов и учебных планов по специальностям высшего 
образования под модулем следует понимать относительно 
обособленную, логически завершенную часть образовательной 
программы, обеспечивающую формирование определенной 
компетенции (группы компетенций). 

Модуль может состоять из нескольких учебных дисциплин.  
Продолжительность изучения модуля (учебной 

дисциплины) составляет, как правило, один семестр либо один 
учебный год. 

Если модуль (учебная дисциплина) не может быть 
реализован в течение одного учебного года, его целесообразно 
разделить на семестровые или курсовые модули (учебные 
дисциплины), каждый из которых реализуется в рамках одного 
семестра или одного учебного года. Такое разделение 
возможно в случае, если трудоемкость модуля (учебной 
дисциплины) значительно превышает 12 зачетных единиц. 
 

 

4.2. Особенности реализации 
модульного принципа  



4.3.1. При проектировании новых типовых учебных 
планов для выражения трудоемкости изучения учебных 
дисциплин, модулей, прохождения практик и других видов 
деятельности студентов применяются только целые числа.  

При этом необходимо учитывать, что трудоемкость 
учебного года составляет 60 зачетных единиц, а трудоемкость 
семестра, как правило, – 30 зачетных единиц. 

4.3.2. В новых типовых учебных планах трудоемкость 
модулей и учебных дисциплин не зависит от формы контроля 
(экзамен или зачет).  

Трудоемкость итоговой аттестации в новых типовых 
учебных планах не указывается.  

Формы итоговой аттестации в новых типовых учебных 
планах устанавливаются в соответствии с проектом Кодекса 
Республики Беларусь об образовании. 

 

4.3. Требования к расчету трудоемкости 
отдельных элементов  ОП 



4.3.4. Трудоемкость каждого модуля должна составлять 
не менее шести зачетных единиц.  

Трудоемкость каждой учебной дисциплины учебного 
плана, в том числе не вошедшей в модули, должна 
составлять не менее трех зачетных единиц  и, как правило, не 
более двенадцати зачетных единиц (кредитов).  

Для этого в учебные планы включаются учебные 
дисциплины, объем которых составляет, как правило, не 
менее 50 аудиторных часов.  

Допускается наличие в учебном плане отдельных 
учебных дисциплин объемом от 34 до 48 аудиторных часов 
при условии, что их трудоемкость составляет три зачетные 
единицы (кредита). 

 

4.3. Требования к расчету трудоемкости 
отдельных элементов  ОП 



4.3.4. (продолжение) 

Объем учебной дисциплины может составлять меньше 
34 аудиторных часов при условии изучения данной учебной 
дисциплины в рамках модуля с единой формой контроля по 
модулю и отсутствия отдельной формы контроля по данной 
учебной дисциплине. 

Трудоемкость учебной дисциплины может составлять 
меньше трех зачетных единиц при условии изучения данной 
учебной дисциплины в рамках модуля с единой формой 
контроля по модулю и отсутствия отдельной формы контроля 
по данной учебной дисциплине. 

Изучение модулей и учебных дисциплин, имеющих 
трудоемкость до 6 зачетных единиц включительно, 
планируется, как правило, в одном семестре. 

 

 

4.3. Требования к расчету трудоемкости 
отдельных элементов  ОП 



4.3.5. Трудоемкость модулей и учебных дисциплин, за 
исключением учебных дисциплин, не предусматривающих 
отдельные формы контроля (зачет, экзамен), выраженная в 
зачетных единицах, устанавливается преимущественно в 
стандартных кратных числах, определяемых с учетом 
международного опыта реализации модульных программ по 
соответствующему направлению образования.  

В условиях переходного этапа к модульной структуре 
образовательных программ наиболее приемлемой является 
трудоемкость, кратная числу 3. В частности, трудоемкость 
учебных дисциплин может составлять 3, 6, 9 либо 12 
зачетных единиц. Однако при разработке учебного плана 
вместо кратности числу 3 можно использовать также 
трудоемкость, равную либо кратную другим числам, 
например, 4 либо 5. 

 

4.3. Требования к расчету трудоемкости 
отдельных элементов  ОП 



4.3.6. Наличие в учебном плане учебных дисциплин 
трудоемкостью 3 зачетные единицы, не входящих в модуль, не 
является оптимальным с точки зрения возможности 
обеспечения значимых результатов обучения (компетенций), 
однако в небольшом количестве допускается.  

4.3.7. После распределения трудоемкости по видам 
учебной деятельности студентов (теоретическое обучение, 
практика, дипломное проектирование), модулям и учебным 
дисциплинам устанавливаются интервалы аудиторных часов, 
которым соответствует трудоемкость 3, 6, 9 и т.д. зачетных 
единиц, а общее количество часов устанавливается путем 
умножения зачетных единиц на 36-40.  

При установлении интервалов аудиторных часов и общего 
количества часов большее количество зачетных единиц  
и, соответственно, большее общее количество часов ставится в 
соответствие учебным дисциплинам, требующим большего 
объема самостоятельной работы студента. 

 

 

4.3. Требования к расчету трудоемкости 
отдельных элементов  ОП 



ЭКСПЕРТИЗА ТИПОВЫХ ПЛАНОВ 

 

1. Компетенции – учебные дисциплины 

2. Зачетные единицы 

3. Зачетные единицы – аудиторные часы 

4. Часы всего 



 

 

 

 
 
УК-1 Быть способным к эффективному коммуникационному 
взаимодействию в межличностном, деловом и межкультурном 
контекстах, в том числе на иностранном языке, уметь руководить 
коллективом, проектом, предупреждать и разрешать конфликтные 
ситуации (1.2.2, 2.1.3.2, 2.2.1.1, 2.2.1.2). 

УК-2 Владеть способами и приемами устного и письменного речевого 
взаимодействия и аргументации для создания? профессиональных 
текстов, в том числе на иностранном языке (1.1, 1.2.1, 2.1.1.1, 2.1.8.1, 
2.2.4.1.5). 

 

Модульный подход 



 

 
 
 

 

УК-6 Быть способным организовывать образовательный процесс и управлять 
качеством образовательного процесса (2.2.4.1.1). 
УК-7 Уметь применять междисциплинарные научные знания для постановки и 
решения производственных задач (1.4.1, 1.4.2, 2.1.8.6, 2.2.2.6, 2.2.3.5, 2.2.4.2.5). 
УК-8 Быть способным планировать, проектировать, организовывать и 
реализовывать  научно-исследовательскую деятельность (1.5, 1.4.1). 
УПК-1 Знать, понимать и уметь использовать теории и модели 
коммуникации в решении профессиональных задач (1.3.1, 1.4.2, 2.1.1.2, 
2.1.4.2, 2.1.5.2, 2.2.1.2, 2.2.3.1). 
УПК-2 Владеть современными методами сбора, обработки, анализа, 
представления и распространения информации с использованием 
новейших информационно-коммуникационных технологий (1.4.1, 2.1.2.1, 
2.1.4.2, 2.2.1.3, 2.2.2.1, 2.2.2.3, 2.2.2.6, 2.2.3.3, 2.2.4.2.2). 

Модульный подход 



 

УК-3 Уметь разрабатывать модели исследуемых 
процессов, явлений и объектов и применять их к 
изучению современного медиапространства 

УК-5 Быть способным использовать основные теории 
медиа и подходы к исследованию современного 
медиапространства 

УК-8 Быть способным планировать, проектировать, 
организовывать и реализовывать научно-исследовательскую 
деятельность 

УПК-3 Выявлять проблемы, ставить задачи, планировать 
и осуществлять различные виды коммуникационных 
исследований, необходимых для принятия организационных 
решений и осуществления эффективной 
коммуникационной деятельности 

Дублирование компетенций 



 

 

 

 

 

СК-4 Быть способным применять методы физико-химического 
анализа показателей качества и безопасности продовольственного 
сырья и пищевых продуктов. 

СК-5 Быть способным научно обосновывать разработку и создавать 
новые продукты питания для решения научных и практических 
задач в отрасли.   

 

1-49 80 01 Производство продуктов 
питания из растительного сырья 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
УК-3 Знать требования нормативных документов, регламентирующих разработку и 
постановку продукции на производство; быть способным разрабатывать и оформлять 
техническую документацию на новую продукцию / Владеть методологией научного 
познания; быть способным к креативному, критическому мышлению, анализу, синтезу,  
совершенствованию и развитию своего интеллектуального и общекультурного уровня. 
УПК-5 Владеть иностранным языком для осуществления устной и письменной коммуникации 
в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сферах общения. 
СК-2 Уметь использовать современное программное обеспечение для выполнения 
комплексных расчетов и конструирования технологических линий  и оборудования 
пищевых производств с учетом их технологического назначения; быть способным 
прогнозировать перспективы развития и применения информационных технологий в 
своей профессиональной деятельности. 

Дисциплины кандидатского минимума  



 

 

 
УПК-1 Быть способным использовать методы квантовой механики в ходе 
планирования и реализации научного исследования, уметь применять полученные 
знания квантово-механических моделей при анализе сложных систем.  

УПК-2 Быть способным использовать методы термодинамики и статистической физики в 
ходе теоретических и экспериментальных исследований, владеть навыками теоретических 
построений,  аналитических и численных расчетов термодинамических систем.  

УПК-3 Быть способным использовать понятийный и математический аппарат 
теоретической физики для решения задач электродинамики сплошных сред, 
квантовой оптики, физики элементарных частиц, уметь использовать современные 
методы теоретической физики для описания физических процессов. 

УПК-4 Быть способным анализировать теоретические и экспериментальные 
результаты исследования физических, химических и биологических процессов на 
различных уровнях структурной организации живого; владеть понятийным 
аппаратом биофизики. 

Модульный подход 



 

УПК-8 Быть способным использовать в профессиональной деятельности 
методы атомной и молекулярной спектроскопии, анализировать 
состав веществ и материалов по абсорбционным и эмиссионным 
спектрам (2.1.1). 

УПК-9 Быть способным понимать и применять в профессиональной 
деятельности методы вычислительного эксперимента, квалифицированно 
проводить численные расчеты физических объектов и процессов 
(2.1.2). 

УПК-10 Владеть представлениями о современных нанобиотехнологиях;  
понимать  перспективы их использования; знать возможные области 
применения нанобиотехнологий в мире и в Республике Беларусь 
(2.1.3). 

Модульный подход 



 

СК-1 Владеть базовыми представлениями о фотобиологических 
процессах и навыками использования биофизических методов  
(2.4.1.1). 

СК-2 Применять знания основ биоинформационных процессов для 
решения научных и практических задач  (2.4.1.2). 

СК-3 Применять знания о строении и физических основах 
функционирования биосистем для развития биоинформационных 
и когнитивных технологий  (2.4.1.2; 2.4.1.3). 

СК-4 Использовать знания о физических основах нанобиотехнологий 
для решения проблем медицинской биофизики (2.4.1.3). 

Модульный подход 



Первый цикл обучения (около 180/240 кредитов EСTS) 

Дублинские 
дескрипторы 

Результаты обучения Компетенции  

1.знание и 
понимание  

 

 

 

 

2. применение 
знаний и понимания  

 

 

 

 

 
3. выражение 
суждений 

 

4. коммуникативные 

способности  
 

5. способности к 

учебе 

  

демонстрировать знание и понимание 
в области изучения, сформированные 
на основе общего среднего 
образования, и включают в себя 
определенные аспекты, связанные с 
наиболее передовыми знаниями в 
области изучения 

могут применять свои знания и 
понимание способом, 
свидетельствующим о 
профессиональном подходе к трудовой 
деятельности или к профессии, и 
имеют компетенции, обычно 
демонстрируемые посредством 
формирования и обоснования доводов 
и решения проблем в рамках области 
изучения 

осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для выработки суждений 
с учетом социальных, этических и 
научных  соображений  

сообщать информацию, идеи, 
проблемы и решение, как 
специалистам, так и неспециалистам 
 

иметь такие умения в области 
обучения, которые необходимы для 
продолжения обучения с высокой 
степенью автономности 

 

 

Расширение 
знаний 

Углубление 
знаний 

 

 

Инструментальные   

 

 

 

 

 

 

Системные   

 

Коммуникативные   

 

 

Cистемные   

 

 



Второй цикл обучения (около 90-120 кредитов ESTC ) 

Дублинские 
дескрипторы 

Результаты обучения Компетенции  

1.знание и 
понимание  

 

 

 

 

2.применение 
знаний и понимания  

 

 

 

3. выражение 
суждений 

 

 

 

4. коммуникативные 
способности 

 

5. способности к 
учебе 

 

демонстрировать знания и 
понимание, полученные на уровне 
бакалавра, которые являются 
основой или возможностью для 
оригинального развития или 
применения идей, часто в контексте 
научных исследований  

применять знания, понимание и 
способность решать проблемы в 
новых или незнакомых ситуациях и 
контекста в рамках более широких 
(или междисциплинарных) 
областей, связанных с областью 
изучения  

интегрировать знания, справляться 
со сложными вопросами и выносить 
суждения на основе неполной или 
ограниченной информации с учетом 
этической и социальной 
ответственности за применения этих 
суждений и знаний  

четко и ясно сообщать свои 
выводы  и знания и их обоснование 
специалистам и неспециалистам  

продолжать обучение 
самостоятельно 

 

Расширение знаний 

Углубление знаний 

 

 

 

Инструментальные   

 

 

 

 

Системные   

 

 

 

 

Коммуникативные   

 

Системные   



Спасибо за внимание 


