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Основные документы 



Методические рекомендации 
по проектированию новых 

образовательных стандартов и 
учебных планов (поколение 3+), 

утв. 30.05.2018 г.  
 
 



  

Модульный 
подход 

(2017) 

Компетент-
ностный 
подход 

(2008) 

Система 
зачетных 
единиц 

(2013) 

1.2 ОС и УП разрабатываются на 
основе следующих принципов: 



  

Образовательный 
стандарт по 

специальности 

все компетенции; 
государственный 

компонент (общее 
кол-во часов, ауд. 

часы, трудоемкость, 
дидактические 
единицы, знать, 
уметь, владеть) 

Повышение гибкости ОП 
 



Преемственность содержания 
образования  

I ступень 2018 Магистратура 2022 

I ступень 2013 Магистратура 2019 



• 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. 

 

 

 

Соответствующие специальности 



4.1.1 Соотношение государственного 
компонента и компонента УВО 

25-35% 

• Государственный компонент 

 

65-75% 

• Компонент УВО 

 



2.2 Этапы проектирования 
образовательных стандартов 

Разработка 
перечней 

компетенций 

Разработка 
примерного 

учебного плана 
по специальности 

Разработка 
образовательного 

стандарта по 
специальности 



3.4 Перечни компетенций 

Универсальные 

Углубленные 
профессиональные 

Специализированные 



1 

• В рамках какой учебной 
дисциплины формируется 
 

2 

• Когда проводим диагностику 

 

3 

• Как проводим диагностику 

 



компетенция формулируется, как правило, одним 
предложением; 
для формулировки одной компетенции используется, 
как правило, только один глагол действия; 
при описании компетенции используются простые и 
однозначные понятия, чтобы цели обучения были 
понятны всем заинтересованным (преподавателям, 
студентам, работодателям); 
из формулировки компетенции должны вытекать 
основные требования к ее диагностике, поэтому 
формулировки компетенций не должны быть слишком 
общими и не должны быть слишком конкретными; 
количество компетенций не должно быть избыточным; 
компетенции располагаются в соответствии с уровнями 
знаний (в порядке повышения либо в порядке 
понижения уровней). 

 

Правила формулирования 
компетенций: 



 Таксономия Блума 

Схема для формулировки результатов обучения (компетенций) 

 

Компетентностный подход 

Вводная фраза, 
которая указывает 

на выраженную 
способность 

студентов 

Глагол для 
описания 

познавательного 
процесса 

Описание  

После изучения 
модуля студенты в 

состоянии … 

... развивать 

... оценивать 

... анализировать 

... применять  

... понимать  

... знать  

... различные 
подходы к 

алгебраическим 
манипуляциям в 

геометрии 



• 4.1.3. Учебные дисциплины и модули 
государственного компонента обеспечивают 
формирование, как правило, универсальных 
компетенций и базовых (углубленных) 
профессиональных компетенций, а учебные 
дисциплины и модули компонента учреждения 
образования – специализированных компетенций. 

• Перечень универсальных компетенций, 
формируемых учебными дисциплинами (модулями) 
государственного компонента, может быть 
дополнен универсальными компетенциями, 
формирование которых обеспечивают учебные 
дисциплины компонента учреждения образования. 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

Дисциплины (модули) – компетенции 

? 

? 



• 4.1.5. Соотнесение учебных дисциплин (модулей) и 
компетенций (за исключением отдельных универсальных 
компетенций) в новых типовых учебных планах в целях 
создания условий для диагностирования компетенций 
можно выстраивать двумя способами: 

• а) каждой компетенции соответствует одна учебная 
дисциплина либо группа учебных дисциплин, 
объединенная в модуль и предусматривающая единую 
форму контроля по модулю; 

• б) проектирование нескольких уровней компетенций, 
когда формулируются более общие (интегральные) 
компетенции, соответствующие одному либо нескольким 
модулям, которые затем делятся на составляющие 
компетенции, каждая из которых формируется одной 
входящей в модуль учебной дисциплиной либо группой 
учебных дисциплин, объединенной в модуль и 
предусматривающей единую форму контроля по модулю. 

 

Соотнесение учебных дисциплин 
(модулей) и компетенций 



 

 

 

Определение временной точки 
диагностики компетенции 



 

 

 

Международные отношения (Польша)  



 

 

 

Международные отношения (Польша)  



 

 

 

Международные отношения (Польша)  



  

 

 

Определение временной точки 
диагностики компетенции 



 ПК-1 Способность проводить предпроектное 
обследование объекта проектирования, системный 
анализ предметной области, их взаимосвязей 

 ПК-4 Способность проводить выбор исходных данных 
для проектирования 

 ПК-5 Способность проводить моделирование 
процессов и систем 

 ПК-13 Способность разрабатывать средства 
автоматизированного проектирования 
информационных технологий 

Свертка и декомпозиция компетенций  



Макеты типового учебного 
плана и образовательного 
стандарта магистратуры,  

утв. 23.07.2018  
 
 



24 

Проект макета типового учебного плана 
магистратуры 
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Проект макета типового учебного плана 

 



Проект макета типового учебного плана 

26 

 



Проект макета образовательного стандарта 

27 

 



Проект макета образовательного стандарта 

28 

 



Порядок разработки и 
утверждения учебных планов и 

индивидуальных планов работы 
магистрантов для реализации 
содержания образовательных 

программ высшего образования 
II ступени, утв. 03.12.2018  

 
 



• 1.3. Учебные планы и индивидуальные планы работы 
магистрантов определяют структуру и содержание 
подготовки магистров в соответствии с 
образовательными стандартами по специальностям 
высшего образования II ступени (далее – 
образовательные стандарты). 

• 1.4. Типовой учебный план в части требований 
образовательного стандарта является обязательным для 
исполнения всеми учреждениями высшего образования, 
независимо от их типа, статуса, ведомственной 
принадлежности и формы собственности. 

• Типовой учебный план включает пример реализации 
государственного компонента в соответствии с 
образовательным стандартом и пример реализации 
компонента учреждения высшего образования.  

 



• 2.1. Типовые учебные планы разрабатываются по специальностям 
(профилизациям) учреждениями высшего образования, на базе 
которых функционируют учебно-методические объединения в 
сфере высшего образования (далее – УМО) и за которыми 
закреплены соответствующие специальности, при участии УМО 
(далее – разработчики типовых учебных планов). 

• Специальности, перекодированные в укрупненную специальность, 
являются профилизациями укрупненной специальности. 

• Типовые учебные планы разрабатываются по одной из 
профилизаций в рамках укрупненной специальности магистратуры. 
В случае, если название профилизации не совпадает с названием 
укрупненной специальности, название профилизации может 
указываться в типовом учебном плане, другие возможные 
профилизации могут указываться в примечании к типовому 
учебному плану в виде открытого списка. 

 



• 3.1. При разработке типовых учебных планов и учебных 
планов УВО необходимо руководствоваться Методическими 
рекомендациями по проектированию новых образовательных 
стандартов и учебных планов (поколение 3+), утвержденными 
30.05.2018 Министерством образования Республики Беларусь.  

• 3.2. При оформлении типовых учебных планов и учебных 
планов УВО необходимо руководствоваться единой формой и 
едиными условными обозначениями в соответствии с 
Макетом типового учебного плана по специальности высшего 
образования II ступени (магистратуры), утвержденным 
приказом Министерства образования Республики Беларусь от 
23.07.2018 № 611 (далее – Макет типового плана). 

 

 



• 3.11. В типовом учебном плане указываются перечень модулей и 
учебных дисциплин государственного компонента, универсальные и 
углубленные профессиональные компетенции в соответствии с ОС, 
перечень общеобразовательных дисциплин, формой текущей 
аттестации по которым является кандидатский экзамен, кандидатский 
зачет а также примерные:  

• перечень модулей и учебных дисциплин компонента УВО;  

• специализированные компетенции; 

• дополнительные универсальные компетенции; 

• перечень практик; 

• распределение по семестрам модулей, учебных дисциплин, 
общеобразовательных дисциплин, практик; 

• трудоемкость учебных дисциплин (модулей), практик, курсовых 
проектов (курсовых работ), магистерской диссертации; 

• общее количество часов и количество аудиторных часов по каждой 
учебной дисциплине (модулю), курсовому проекту (курсовой работе); 

• формы текущей аттестации по каждой учебной дисциплине (модулю). 

 



• При подготовке кадров для Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
транспортных войск Республики Беларусь наличие либо отсутствие 
общеобразовательных дисциплин в типовых учебных планах 
устанавливаются Министерством обороны Республики Беларусь. 

• Распределение трудоемкости между отдельными модулями и 
учебными дисциплинами государственного компонента, а также 
между отдельными видами практик осуществляется учреждением 
высшего образования. 

• При определении наименований практик учитывается приведенный 
в образовательном стандарте примерный перечень практик, 
направленность образовательной программы по специальности в 
учреждении высшего образования и особенности профессиональной 
деятельности будущего магистра. 

• Компонент УВО, указанный в типовом учебном плане, является 
примером реализации компонента УВО по соответствующей 
специальности. 

• Компонент УВО определяется учреждением высшего образования 
самостоятельно с учетом направленности образовательной 
программы по специальности в учреждении высшего образования и 
особенностей профессиональной деятельности будущего магистра. 

 



• 3.15. Общеобразовательные дисциплины включаются в 
перечень учебных дисциплин компонента учреждения 
высшего образования либо дополнительных видов обучения, 
либо факультативных дисциплин и изучаются по выбору 
магистранта. 

• При подготовке кадров для Вооруженных Сил Республики  
Беларусь, транспортных войск Республики Беларусь наличие и 
статус общеобразовательных дисциплин в учебных планах 
устанавливаются Министерством обороны Республики 
Беларусь. 

• Количество часов (всего, аудиторных и самостоятельной 
работы) на изучение общеобразовательных дисциплин 
планируется в соответствии с программами-минимумами 
кандидатских экзаменов и кандидатских зачетов 
(дифференцированных зачетов) по общеобразовательным 
дисциплинам, утвержденными Министерством образования 
Республики Беларусь. 

 



• 4.2. По отношению к типовому учебному плану при 
условии соблюдения требований к содержанию 
образовательной программы, установленных 
образовательным стандартом, в учебном плане УВО могут 
изменяться: 

• график образовательного процесса (при условии 
соблюдения требований, определенных подпунктами 3.5, 
3.6 и 3.7 пункта 3 настоящего Порядка); 

• перечень модулей и учебных дисциплин компонента 
учреждения высшего образования; 

• специализированные компетенции; 
• дополнительные универсальные компетенции; 
• общее количество часов, количество аудиторных часов и 

трудоемкость учебных дисциплин (модулей), курсовых 
проектов (курсовых работ); 

 



• формы текущей аттестации по учебным дисциплинам 
(модулям) (при условии соблюдения требований, 
определенных подпунктом 3.9 пункта 3 настоящего Порядка); 

• формы текущей аттестации по общеобразовательным 
дисциплинам, не предусмотренные программами-
минимумами кандидатских экзаменов, кандидатского зачета 
(дифференцированного зачета) по общеобразовательным 
дисциплинам (при условии соблюдения требований, 
определенных подпунктом 3.9 пункта 3 настоящего Порядка); 

• распределение аудиторных часов по видам учебных занятий; 
• семестры изучения модулей, учебных и общеобразовательных 

дисциплин; 
• перечень, время проведения и трудоемкость практик; 
• время подготовки магистерской диссертации и ее 

трудоемкость; 
• время проведения и продолжительность итоговой аттестации. 

 



• 6.1. Индивидуальный план работы магистранта (далее – 
индивидуальный план) составляется научным руководителем 
магистранта при участии магистранта и утверждается 
заместителем руководителя учреждения высшего образования, 
курирующим образовательный процесс на II ступени высшего 
образования. 

• 6.2. Основными разделами индивидуального плана являются: 

• титульный лист; 

• программа подготовки магистерской диссертации; 

• контрольные мероприятия. 

 …………………………………………………………………………………. 

• 6.5. Контрольные мероприятия отражают результаты отчетов 
магистрантов на заседаниях кафедры (с указанием даты 
отчета). 

 

 



Изменения и дополнения  
в макет образовательного 
стандарта магистратуры,  

утв. приказом Министерства 
образования от 23.07.2018 г. № 611 

проект 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

1. Область применения (абзац 1) 



 

 

 
 
 
 

 

 4.1. Общая характеристика специальности 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

5.1. Сфера профессиональной 
деятельности магистра 

? 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

5.3. Виды профессиональной 
деятельности магистра 

? 



 

 

 
 
 
 

 

 6.3. Требования к разработке УВО результатов 
освоения содержания ОП магистратуры 

 



 

 

 
 
 
 

 

 7.1. Состав учебно-программной 
документации 



 

 

 
 
 
 

 

 7.3. Требования к структуре учебного плана 
УВО по специальности (профилизации)  

 



ЭКСПЕРТИЗА ТИПОВЫХ ПЛАНОВ 

 

1. Компетенции – учебные дисциплины 

2. Зачетные единицы 

3. Зачетные единицы – аудиторные часы 

4. Часы всего 



БПК-1 Владеть основными понятиями и методами линейной 
алгебры, аналитической геометрии, математического анализа, 
дифференциального и интегрального исчислений, анализа функций 
одной и нескольких переменных; применять полученные знания для 
решения задач теоретической и практической направленности. 

1.3.1 Высшая математика 

1.4.1 Физика 

1.5.1 Теоретическая механика 

1.5.3 Теория механизмов и машин (курсовая работа) 

1.6.1 Сопротивление материалов 

1.6.2 Детали машин (+ курсовой проект) 

1.8.3 Процессы и аппараты пищевых производств (курсовой проект) 

2.2.1 Начертательная геометрия 

2.5.1 Теплотехника 

2.5.2 Холодильная техника / Оборудование для кондиционирования 
воздуха 

Дисциплины (модули) – компетенции 



БПК-3 Владеть основными понятиями и законами физики, 
принципами экспериментального и теоретического изучения физических 
явлений и процессов; теоретическими положениями химии для 
объяснения химических свойств и превращений веществ. 

1.4.1 Физика 
1.4.2 Химия 
1.5.1 Теоретическая механика 
1.5.3 Теория механизмов и машин (курсовая работа) 
1.6.1 Сопротивление материалов 
1.6.2 Детали машин (+ курсовой проект) 
1.7.1 Безопасность жизнедеятельности человека 
2.3.1 Материаловедение 
2.4.1 Электротехника 
2.4.2 Автоматика и технические средства автоматизации 
2.5.1 Теплотехника 
2.5.2 Холодильная техника / Оборудование для кондиционирования 
воздуха 
2.8.2 Оборудование пищевых производств (курсовой проект) 
2.8.3 Физметоды обработки продуктов / Упаковочное оборудование 

Дисциплины (модули) – компетенции 



БПК-4 Владеть способами графического изображения предметов на 
плоскости и в пространстве, требованиями Единой системы 
конструкторской документации; создавать чертежи деталей 
технологического оборудования; оформлять и разрабатывать 
конструкторскую документацию. 

1.5.3 Теория механизмов и машин (курсовая работа) 

1.6.2 Детали машин (+ курсовой проект) 

2.2.1 Начертательная геометрия 

2.2.2 Инженерная графика 

2.2.3 Компьютерная графика / 3D моделирование 

2.8.2 Оборудование пищевых производств (курсовой проект) 

Дисциплины (модули) – компетенции 

? 



   

  

 

Дисциплины кандидатского минимума  



   

  

 

 

 

 

 

 

Научно-исследовательская работа 
магистранта 

Подготовка магистерской диссертации – 20-30 з.е. 



   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Адаптационная дисциплина преподается для магистрантов, продолжающих обучение 
на второй ступени по родственной экономической специальности на основании базовых 
компетенций, сформированных на уровне общего высшего образования, в случае, если 
она отсутствовала в учебном плане специальности первой ступени 

 

Дополнительные виды обучения 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Аудиторные часы – зачетные единицы 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Аудиторные часы – зачетные единицы 



   

  

 

 

 

 

 

 

1-49 01 01 Технология хранения и 
переработки пищевого растительного сырья  

Ауд. 

часы 
З.е. 

48 3 

54 3 

54 4 

64 3 

64 4 

72 3 

80 4 

90 6 

96 6 

112 5 

126 7 

128 6 

1.9 Модуль "Технологические 

расчеты инженерные решения" 

        

1.9.1 Технологические расчеты и 

инженерные решения в отрасли 

  200 112 5 

1.9.2 Курсовая работа по учебной 

дисциплине "Технологические 

расчеты и инженерные решения в 

отрасли" 

  40   1 



Ауд.часы Часы всего 
Зач. 

единицы 

Ауд.часы 
Зач. 

единицы 
Часы всего 



1 неделя – 1,5 з.е. 

54 часа всего – 28-30 ауд.часов  =>   
1:1 ауд. и самостоятельная работа 

 

Т х 36 : 2 : (17-18 недель) = Н      =>     Т ≈ Н 

Т – трудоемкость дисциплины 

Н – недельная аудиторная нагрузка 



Спасибо за внимание 


