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ПРОЕКТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ И МАКЕТОВ



4.1.1. На основе разработанных перечней компетенций 
определяются перечни учебных дисциплин (модулей), 
обеспечивающих формирование соответствующих 
компетенций.

Для специальностей высшего образования разрабатываются 
перечни учебных дисциплин (модулей) государственного 
компонента и перечни учебных дисциплин (модулей) 
компонента учреждения образования.

Соотношение объемов государственного компонента и 
компонента учреждения образования в учебных планах для 
специальностей общего высшего образования и специального 
высшего образования составляет 35-65 % и 35-65%, для 
специальностей углубленного высшего образования – 25-35% и 
65-75% соответственно.

4. Методические рекомендации по
разработке примерных учебных планов



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 состоит из нескольких учебных дисциплин. 
Продолжительность изучения учебной дисциплины составляет, 
как правило, один семестр либо один учебный год.
Если учебная дисциплина не может быть реализована в 
течение одного учебного года, ее целесообразно разделить на 
семестровые или курсовые учебные дисциплины, каждая из 
которых реализуется в рамках одного семестра или одного 
учебного года. Такое разделение возможно в случае, если 
трудоемкость учебной дисциплины превышает 12 зачетных 
единиц.

4.2. Особенности реализации модульного 
принципа проектирования ОП ВО 



Макеты образовательных 
стандартов высшего образования



Макеты образовательных 
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Макеты образовательных 
стандартов высшего образования



Макет образовательного стандарта 
углубленного высшего образования



Макет образовательного стандарта 
углубленного высшего образования



Макет образовательного стандарта 
специального высшего образования



5. Формами итоговой аттестации обучающихся являются:
5.1. при освоении содержания образовательной программы 

бакалавриата:
государственный экзамен;
защита дипломного проекта (дипломной работы);
государственный экзамен и защита дипломного проекта 

(дипломной работы);
5.2. при освоении содержания образовательной программы 

магистратуры:
защита магистерской диссертации;
государственный экзамен и защита магистерской диссертации;
5.3. при освоении содержания непрерывной образовательной 

программы высшего образования:
государственный экзамен;
защита магистерской диссертации;
государственный экзамен и защита магистерской диссертации.

Правила проведения аттестации



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К РАЗРАБОТКЕ



2016 г.: Разработка пилотных проектов 
примерных учебных планов 
edustandart.by

2017 г.: Разработка 36 типовых планов по 
военным специальностям (4 года)
Разработка 98 типовых учебных планов по 
специальностям магистратуры (2 года)

2018 г.: Разработка типовых 
учебных планов по 112 специальностям
I ступени (4 года)

2019 г.: Разработка типовых учебных 
планов по 152 укрупненным  
специальностям магистратуры 
(28 изменение в ОКРБ 011-2009) 

2021 г.: Разработка типовых учебных 
планов по 228 специальностям I ступени



Одновременное проектирование 
ОП бакалавриата и магистратуры

I ступень 2023 Магистратура 2027

I ступень 2018-2021 Магистратура 2023



Формулировка компетенций (2021)

Результаты обучения

Навыки

Знания

Умения



Формулировка компетенций (2021)

Знать Уметь
Иметь 
навык

Владеть



Формулировка компетенций (2021)

БПК-01. Владеет знаниями об основных теориях 
обучения и воспитания, современных педагогических 
системах, понимает их роль и место в образовательном 
процессе, способен применять их на практике.

БПК-01. Применять на практике основные теории 
обучения и воспитания, современные педагогические 
системы, понимать их роль и место в образовательном 
процессе.



Программы кандидатского минимума



Программы кандидатского минимума



Списки специальностей общего, углубленного 
и специального высшего образования (3 усл.)



Спасибо за внимание


