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Проектирование и анализ 
основополагающих элементов 
образовательной программы 



План и цели занятия 
 

•Представление 

 

•Структура тем дисциплины и заданий 

 

•Закрепление лекционного материала: 

Домашнее задание №1 –Творческое 

 

•Тема: Проектирование и анализ 

основополагающих элементов 

образовательной программы 

 

•Домашнее задание №2 

 

 



Основополагающие элементы 
образовательной программы 

Концепция Потребители 

Цели 
Результаты 
обучения 



Конкурентоспособность  Основных 
образовательных программ (ООП) 

 

 

 
 

 

существенно 

отличаться от 

аналогичных 

программ других 

вузов 

максимально 

соответствовать 

запросам 

потенциальных 

потребителей 

обеспечивать высокое 

качество подготовки 

специалистов и 

постоянно 

совершенствоваться 



Цели образовательной 

программы 

 

Цели образовательной программы  это 

совокупность знаний, умений и опыта, 

которыми должны обладать выпускники 

программы через некоторое время после ее 

окончания и профессиональной адаптации 

Некоторые цели могут 

быть достигнуты всеми 

выпускниками, а другие 

лишь частью выпускников 



Цели ООП формируются разработчиками 

программы и представляют собой широкие 

формулировки, отражающие специфику 

программы, не затрагивающие при этом 

содержание самой программы 
 

 

 

 

Цели образовательной 

программы 

Оценка достижения целей ООП 

проводится при помощи 

изучения общественного мнения 



абитуриенты и 
их родители 

студенты, 
выпускники, 

преподаватели 

работодатели, 
представители 

промышленности 

аккредитационные 
агентства 

органы 
управления 

образованием: 
федеральные, 
региональные, 

местные 

вузы, 
реализующие 

программы 
более высокого 

уровня 

Потребители образовательной 

программы 



ПРИМЕР 

Документ: Общие положения ООП 



Документ: Общие положения ООП 



Концепция                                   Потребители  

Документ: Общие положения ООП 



Соответствовать 
запросам  

одного или более 
потребителей 

Быть краткой и ясной, 
подчеркивать 
уникальность 

программы 
 

Быть достижимой: 
каждой цели должен 

соответствовать как 
минимум один 

результат обучения 
 

Иметь более широкую 
формулировку, чем 

результаты обучения 
 

Цели ООП: требования 



Документ: Общие положения 



Документ: Общие положения ООП 

Источник: Фонд ООП ТПУ 

http://portal.tpu.ru/departments/head/education/resourse/fond    

http://portal.tpu.ru/departments/head/education/resourse/fond


Результаты обучения ООП (модуля) − это 

знания, умения и опыт, которые должен 

продемонстрировать студент / выпускник в 

момент окончания обучения по программе 

(модулю) 

 

Результаты обучения 

Должны достигаться всеми 

выпускниками в момент 

окончания обучения по 

программе 



Документ: Общие положения ООП 



Документ: Общие положения ООП 



Результаты обучения 

Знания 
и 

пониман
ие 

Исследо
вания 



Результаты обучения: 

декомпозиция 

Дисциплина 

Программа 

Программа 
Цели 
ООП 

РО 1 

РД 1 РД 2 

РО 2 

РД N 



ИТОГИ 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 kes@tpu.ru 
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