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РАЗРАБОТКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ВО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
НА ПРИМЕРЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА 
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модульный подход к построению учебных планов. 

АННОТАЦИЯ. В статье представлены теоретико-методологические основания и опыт проектирова-
ния основной образовательной программы подготовки будущего учителя в Башкирском государст-
венном педагогическом университете им. М. Акмуллы с учетом бинарных отношений эквивалент-
ности формируемых профессиональных компетенций студентов, заложенных в образовательном 
стандарте, с трудовыми функциями и трудовыми действиями педагога, определенными стандартом 
профессиональной деятельности. В статье поэтапно описана последовательность действий рабочей 
группы по конструированию основных образовательных программ подготовки педагога от прове-
дения, анализа и обобщения результатов мониторинга готовности действующих педагогов к вы-
полнению определенных профессиональным стандартом трудовых функций до выделения фунда-
ментального ядра содержания профессионального педагогического образования и обоснования 
принципов его отбора через дисциплинарно-модульное построение учебных планов реализуемых 
вузом основных образовательных программ в контексте дуального образования. 
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in the educational standard, with the activities and functions of a teacher, determined by the standard of pro-
fessional activity. The article describes the stages of work of the responsible group on the design of the basic 
educational programs for training teachers. The first stages are the analysis and generalization of the results 
of the monitoring of the readiness of the teachers to the functions listed in the professional standard. The fol-
lowing stages include determining the nucleus of the content of professional pedagogical education and sub-
stantiating the principles of selection with regard to the discipline and modular structure of the university 
curricula and the basic educational programs in the context of dual education. 

Для системы профессионального 
образования последних десятиле-

тий характерны перемены. Наряду с приня-
тием Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» [14], определив-
шим развитие системы профессионального 
образования, вводятся в действие ФГОС ВО 
и профессиональные стандарты. В этой си-
туации обновления условий организации и 
реализации образовательного процесса по 
программам высшего образования ключе-
вым вопросом развития методической ра-
боты вуза видится решение проблемы фор-
мирования содержания образования. 

Постановка и решение задачи опреде-
ления фундаментального ядра содержания 
профессионального образования обуслов-
лено анализом Рекомендаций парламент-
ских слушаний по теме «Правовое регули-
рование формирования содержания обще-
го образования» [9]. Все ключевые момен-
ты, отмеченные в рекомендациях, на дан-
ный момент актуальны и для уровня про-
фессионального образования: важнейшей 
составляющей системы образования явля-
ется наличие эффективной системы фор-
мирования и обновления содержания об-
разования; ФГОС, являясь обязательной 
основой для формирования образователь-
ных программ, не определяет содержания 
образования, что несет в себе высокие рис-
ки разбалансировки единства образова-
тельного пространства; ФГОС устанавлива-
ет, что в структуре основной образователь-
ной программы должна присутствовать 
обязательная часть, однако порядок разра-
ботки этой обязательной части не опреде-
лен, отсутствует понимание (нет какого-
либо определения), что она собой пред-
ставляет; в соответствии с ФЗ-273 «Об об-
разовании в Российской Федерации» реко-
мендуемые объем и содержание образова-
ния определенного уровня регламентиру-
ются примерными основными образова-
тельными программами, которые на дан-
ный момент отсутствуют из-за реформиро-
вания учебно-методических объединений, 
чьей прерогативой является их разработка. 

При этом законом установлено, что 
образовательные организации свободны в 
определении содержания образования, 
тогда как нормативное регулирование оп-
ределения предметных результатов отсут-
ствует. На федеральном уровне отсутству-

ют и инструменты прямого регулирования 
отбора содержания образования для ос-
новных образовательных программ выс-
шего образования. Сегодня все основные 
образовательные программы, реализуемые 
вузами, должны быть построены как в со-
ответствии с требованиями ФГОС, так и с 
учетом профессионального стандарта, чьи 
требования напрямую не являются для ву-
зов обязательными, но следование им це-
лесообразно рассматривать как официаль-
ную согласованную позицию работодателя 
и потребителя производимой вузами про-
дукции, как объективную основу оценки 
квалификации, средство отбора кадров, 
базу для формирования трудового догово-
ра, фиксирующего отношения между ра-
ботником и работодателем [4]. 

Если раньше во ФГОС ВПО [12]в одном 
документе были регламентированы и со-
держательный, и формализованный аспек-
ты работы вуза по подготовке выпускника, 
то теперь ФГОС ВО [11], не определяя со-
держание, задает только форму, только ра-
мочные требования, и в нем ничего не го-
ворится о том, каким путем, через какое 
содержание вузы должны достигать сфор-
мулированные результаты обучения. 

А чем же теперь определяется содер-
жание подготовки, если оно уже ни в ка-
ком виде не прописано в образовательном 
стандарте? 

Логично предположить (а после введе-
ния методических рекомендаций Минобр-
науки [7] это стало очевидно), что содержа-
ние подготовки выпускников среднего и 
высшего профессионального образования 
теперь определяет соответствующий про-
фессиональный стандарт. Это и есть содер-
жательная основа нынешних ООП ВО - не-
обходимые знания и умения на стадии обу-
чения становятся формируемыми знания-
ми и умениями, а выполняемые работником 
трудовые действия на стадии обучения ста-
новятся вырабатываемыми и отрабаты-
ваемыми действиями. Становится понят-
ным факт введения профессиональных 
стандартов параллельно с введением ФГОС 
ВО и СПО. Принятие Федерального закона 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и статьи 11 и 73 Фе-
дерального закона «Об образовании в РФ» 
[13] подтверждает этот тезис и закрепляет 
его законодательно. 
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При этом вузам предоставляются значи-
тельные академические свободы в разработ-
ке содержания профессионального образо-
вания и выборе технологий обучения, учиты-
вающих перспективные требования к буду-
щему специалисту, зафиксированные в соот-
ветствующем профессиональном стандарте. 

С другой стороны, при таком подходе 
существует риск разобщенности подходов к 
проектированию основных образователь-
ных программ, возможно нарушение цело-
стности образовательного пространства 
подготовки по присвоению одной квалифи-
кации, разбалансировка вертикальной и 
горизонтальной преемственности образова-
тельных программ. Все это потребует поис-
ка новых форм управления образователь-
ным процессом. 

Таким образом, возникают противоре-
чия между: предоставленной вузам свобо-
дой в определении содержания профессио-
нального образования и необходимостью 
сохранить целостность образовательного 
пространства с целью обеспечения высоко-
го качества подготовки кадров; обобщенно-
стью требований к результатам основных 
образовательных программ подготовки вы-
пускника и объективной необходимостью 
конкретизации содержания профессио-
нального образования; многомерной при-
родой профессиональной деятельности (на 
примере учителя) и шаблонной ограничен-
ностью функциональных составляющих 
труда (в данном случае педагогического). 

Разрешение данных противоречий для 
вуза возможно посредством разработки 
концепции проектирования содержания 
профессионального образования, постро-
енной на теоретико-методологических ос-
нованиях формирования и развития того 
или иного вида профессиональной деятель-
ности и личности работника соответствую-
щей квалификации. 

Многие образовательные организации 
не имеют достаточных ресурсов для само-
стоятельного формирования образователь-
ных программ в объемах и на условиях, оп-
ределенных ФГОС, в ситуации отсутствия 
необходимого набора утвержденных при-
мерных основных образовательных про-
грамм. На данном этапе реформирования 
сферы профессионального образования да-
леко не по всем направлениям подготовки 
сформированы новые учебно-методические 
объединения, а прежние упразднены. 

Таким образом, фундаментальное ядро 
содержания профессионального образова-
ния, разработанное на основе требований 
соответствующего профессионального стан-
дарта, может стать основой (по аналогии с 
фундаментальным ядром содержания об-
щего образования [15]) для создания базис-

ных учебных планов, учебно-методических 
материалов и пособий для основных обра-
зовательных программ высшего образова-
ния, в первую очередь - для разработки 
примерных основных образовательных 
программ. В случае введения фундамен-
тального ядра содержания по каждому 
уровню образования оно может стать со-
держательной основой для проведения 
процедур аттестации, государственной ак-
кредитации, оценки качества образования. 

На сегодняшний день в БГПУ им. М. Ак-
муллы учебные планы 2015 года набора по 
ООП формировались уже через призму требо-
ваний профстандартов. Из всех реализуемых 
ООП в БГПУ им. М. Акмуллы прежде всего 
был утвержден профессиональный стандарт 
педагога [8] применительно к 6-му уровню 
квалификации. Работа в данном направлении 
была начата университетом уже почти два 
года назад. На примере профессии педагога 
(уточним - учителя-предметника) рассмот-
рим подходы к построению основной образо-
вательной программы, основываясь на этих 
требованиях. Предлагаемая концепция [5] 
фундаментального ядра профессионального 
образования основана на дисциплинарно-
модульном подходе к построению учебного 
плана основной образовательной программы 
и учитывает синхронизацию, взаимодополне-
ние и преемственность содержания отдельных 
дисциплин и практик, являющихся традици-
онными структурными элементами учебного 
плана основной образовательной программы 
высшего образования. 

Дисциплинарно-модульный подход к 
построению учебного плана образователь-
ной программы обусловил вычленение из 
требований профстандарта педагога не-
скольких крупных блоков, которые стали 
рассматриваться как модули основной об-
разовательной программы, а зафиксиро-
ванные в тексте профессионального стан-
дарта педагога знания, умения и трудовые 
действия (в привязке к обобщенным трудо-
вым функциям - «обучение», «воспита-
ние», «развитие», «предметная подготов-
ка») составили основу фундаментального 
ядра содержания профессионального педа-
гогического образования. Включение пред-
ставленных здесь модулей и входящих в них 
дисциплин (практик) обосновано сочетани-
ем закрепления за ними компетенций, 
формируемых у выпускника согласно тре-
бованиям ФГОС ВО (на основе проекта [11]) 
и формируемых умений, знаний и отраба-
тываемых трудовых функций - на основе 
профессионального стандарта педагога. 

В самом начале пути в университете бы-
ла создана рабочая группа (через год анало-
гичный путь был отражен в методических 
рекомендациях Минобрнауки России [7]), 
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работа была начата по трем ключевым на-
правлениям: 

- с действующими учителями; 
- с руководителями основных образо-

вательных программ; 
- с документами. 
На первом этапе необходимо было 

привести к соответствию уже реализуемые 
образовательные программы по направле-
нию подготовки «педагогическое образова-
ние» и требования работодателя. Для по-
нимания степени соответствия требований 
профессионального стандарта уровню го-
товности их исполнять со стороны рабо-
тающих педагогов и будущих выпускников, 
университетом были проведены опросы как 
среди молодых специалистов, так и опыт-
ных учителей - по всем разделам проф-
стандарта в следующих аспектах: 

- что было заложено еще в вузе: что 
дали дисциплины; 

- что было заложено еще в вузе: что 
дали практики; 

- чему научились, только приступив к 
работе; 

- что вызывает неуверенность до сих пор. 
В результате были выделены трудовые 

функции, вызывающие у них наибольшие 
опасения в части готовности к реализации. 
Преобладающее мнение обоих категорий 
респондентов определило изменения к со-
держанию основных образовательных про-
грамм, а мнение опытных учителей стало 
основной для разработки содержания акту-
альных курсов повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным обра-
зовательным программам. Здесь уже под-
ключились кафедры и руководители образо-
вательных программ, проведя работу по 
трем направлениям: что из требований 
профстандарта уже содержит реализуемый 
учебный план; что осталось за рамками со-
держания ООП, но можно внести корректи-
ровку в имеющиеся дисциплины и практи-
ки; и что осталось за рамками содержания 
ООП и трудно вписать в логику реализуемо-
го учебного плана - значит, может быть вы-
несено на дополнительные образовательные 
программы. Рабочая группа проанализиро-
вала требования профстандарта педагога, 
«отключив» их от привязки к разделам 
обобщенных трудовых функций и сгруппи-
ровав по общности содержания, «вложив» в 
программу тех или иных планируемых дис-
циплин учебного плана и практик. 

Фундаментальное ядро содержания 
профессионального педагогического обра-
зования в БГПУ им. М. Акмуллы строится 
на следующих принципах: 

- фундаментальности базовых психо-
лого-педагогических и предметно-
методических знаний; 

- актуализации субъектной позиции 
обучающегося в образовательном процессе; 

- уровневой и межпредметной преем-
ственности профессионального педагогиче-
ского образования; 

- соответствия образовательного про-
цесса структуре профессиональных компе-
тенций будущего учителя и механизмам 
развития педагогической деятельности; 

- целостности образовательного про-
странства становления педагога; 

- ориентированности образовательно-
го процесса на формирование личности бу-
дущего учителя; 

- системно-модульной организации 
дидактического материала. 

Дисциплинарно-модульный подход к 
построению учебного плана образователь-
ной программы обусловил вычленение из 
требований профстандарта педагога не-
скольких крупных блоков, которые стали 
рассматриваться как модули. 

Выделяется блок дисциплин, установ-
ленных ФГОС ВО для всех направлений 
подготовки, - это история, философия, 
иностранный язык, безопасность жизнедея-
тельности и физическая культура. В целях 
повышения возможностей построения сту-
дентами индивидуальных образовательных 
траекторий целесообразно трудоемкость и 
распределение по семестрам этих дисцип-
лин сделать едиными внутри вуза по всем 
ООП уровня бакалавриата. 

Еще один блок дисциплин обусловлен 
актуальностью формирования общекуль-
турных компетенций. По содержательной 
составляющей здесь в основном преоблада-
ет знаниевый компонент, который форми-
рует основу для дальнейшего развития со-
ответствующих умений и компетенций. 
Этот блок дисциплин в меньшей степени 
связан с требованиями профессионального 
стандарта, и в большей - с требованиями 
ФГОС ВО по формированию всесторонне 
развитой личности, использующей знания 
из разных областей науки для осуществле-
ния своей профессиональной деятельности. 
Кроме того, посчитали необходимым вклю-
чить в этот блок дисциплин такую, как «Со-
циально -психологический (адаптационный) 
тренинг и профилактика аддиктивного по-
ведения». Содержание данной дисциплины 
непосредственно не связано с требованиями 
профессионального стандарта, оно направ-
лено на развитие психологической устойчи-
вости студента в изменившихся для него ус-
ловиях - при переходе от обучения в школе 
к самостоятельной студенческой жизни, при 
переходе от юношества к взрослению. 

Третий крупный блок - психолого-
педагогической подготовки, который раз-
бит в два крупных модуля с традицион-
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ными названиями - «педагогика» и «пси-
хология». 

Модуль «психология» состоит из ряда 
традиционных дисциплин, и к ним добав-
лены самостоятельные дисциплины, вклю-
чение которых обусловлено требованиями 
профессионального стандарта педагога -
это «педагогическая безопасность образо-
вательной среды» и «психолого-педагоги-
ческая диагностика и коррекция развития 
детей и подростков». 

Отдельно хотелось бы отметить струк-
туру модуля «педагогика»: во-первых, в со-
став модуля «педагогика» включены такие 
дисциплины, как «нормативно-правовое 
обеспечение образования», «возрастная 
физиология и школьная гигиена», «основы 
самообразования», «ИКТ в профессиональ-
ной деятельности». Сделано это по той при-
чине, что в формате самостоятельных дис-
циплин содержание их программ зачастую 
«уходило в сторону» от единой стратегиче-
ской линии подготовки педагога, было ото-
рвано от других компонентов и этапов под-
готовки и имело перекос в сторону профес-
сиональных интересов преподавателя; во-
вторых, в учебный план были возвращены 
самостоятельными дисциплинами «совре-
менные средства оценивания результатов 
обучения» и «управление образовательны-
ми организациями». В контексте реализа-
ции требований профессионального стан-
дарта этот возврат оправдан ввиду сформу-
лированности конкретных требований к 
необходимым знаниям, умениям и трудо-
вым действиям педагога. 

Обоснование структуры модуля «педа-
гогика» упирается в главное противоречие, 
обусловленное структурой ФГОС. Формиро-
вание общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций педагогической 
подготовки невозможно без педагогической 
практики. Важнейшее место в идеологии 
построения подготовки педагога занимают 
педагогические практики, как учебные, так 
и производственные. По сути, разработчи-
ками определены две линейные структуры 
в составе педпрактики, увязанные с блоком 
дисциплин психолого-педагогической под-
готовки - это подготовка педагога к работе 
как учителя-предметника и подготовка пе-
дагога - руководителя детского коллектива. 

Первая линейная структура выстраива-
ется, начиная от пропедевтических курсов 
модуля «педагогика» («введение в педаго-
гическую деятельность» и «основы самооб-
разования и профессионального саморазви-
тия») через «историю педагогики и образо-
вания», «теорию и методику обучения» 
(параллельно с учебной педагогической 
практикой, проводимой в формате рассре-
доточенной), «современные средства оце-

нивания результатов обучения», «ИКТ в 
профессиональной деятельности», продол-
жаясь в дисциплине модуля профильной 
подготовки (полностью вариативная часть 
учебного плана) «методика обучения. (по 
профилю подготовки)» параллельно с про-
изводственной педагогической практикой, 
проводимой в формате стажерской, с опо-
рой на профильную подготовку (дисципли-
ны и учебные практики по профилю). 

Вторая линейная структура - это под-
готовка педагога как координатора разви-
тия детского коллектива. Важнейшую осно-
ву здесь составляет модуль «психология», 
включающий такие дисциплины, как «об-
щая психология», «психология развития и 
возрастная психология», «социальная пси-
хология», «педагогическая психология», 
«психологическая безопасность образова-
тельной среды», «психолого-педагогичес-
кая диагностика и коррекция развития де-
тей и подростков». Этот модуль полностью 
является базовым для освоения как части 
дисциплин модуля «педагогика», так и для 
организации вожатской практики - учебно-
го типа в формате инструктивно-методиче-
ского лагеря, и производственного - в каче-
стве непосредственной работы вожатым в 
детском оздоровительном лагере в летний 
период. 

Значительная часть трудовых дейст-
вий, задаваемых профстандартом, требует 
формирования в условиях профессиональ-
ной или хотя бы квазипрофессиональной 
деятельности, проведение анкетирования 
работающих педагогов это подтвердило. 
В то же время, формирование ряда про-
фессиональных действий напрямую связа-
но со спецификой профиля подготовки 
педагога. Поэтому при построении макета 
учебного плана было принято решение су-
щественно увеличить трудоемкость дисци-
плины «Методика обучения предмету (по 
профилю подготовки)», с тем чтобы в рам-
ках ее освоения создать условия для еже-
недельного присутствия студентов в соот-
ветствующем образовательном учрежде-
нии - в рамках нового формата организа-
ции СРС, если нет возможности сделать это 
в рамках рассредоточенной практики, по-
скольку общий объем практики по образо-
вательной программе ограничен требова-
ниями образовательного стандарта высшей 
школы, хотя встречаются варианты разра-
ботки образовательных программ с иными 
рамочными требованиями [6]. 

Профессиональное образование - это 
региональный уровень ответственности 
[2]. Вопрос взаимодействия между работо-
дателем и образовательным учреждением 
сегодня следует рассматривать через 
призму принципов дуального образования, 
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которое имеет как достоинства, так и не-
достатки [10] - но это вопрос выстраива-
ния двусторонних отношений при помощи 
прежде всего региональной власти. В этой 
связи университетом запущен амбициоз-
ный проект программы сотрудничества с 
управлением образования администрации 
городского округа город Уфа, предусмат-
ривающий создание сети базовых школ 
БГПУ им. М. Акмуллы. Встречная под-
держка со стороны управления образова-
ния уже есть - определен перечень школ, 
которые готовы организовать у себя еже-
недельный «день студента», вовлекать их в 
организацию учебного процесса, тем са-
мым формируя у них профессиональные 
компетенции и создавая условия для отра-
ботки требуемых трудовых действий, раз-
вернута работа по отдельным предметным 
областям школьной программы. 

Таким образом, инвариантная часть 
учебного плана, разработанная для осуще-
ствления целостной подготовки педагога 
(уровень бакалавриата), вне зависимости от 
профиля включает в себя: 

- блок общеуниверситетских дисцип-
лин, единый для всех направлений подго-
товки уровня бакалавриата (история, фило-
софия, иностранный язык, безопасность 
жизнедеятельности, физическая культура); 

- модуль дисциплин, формирующих 
преимущественно общекультурные компе-
тенции в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению «педагогическое обра-
зование» и знаниевый компонент подготов-
ки педагога (в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта педагога); 

- модуль «психология», формирующий 
необходимую основу для освоения студен-
тами преемственных по содержанию дис-
циплин модуля «педагогика»; 

- модуль «педагогика», формирующий 
общепрофессиональные и профессиональ-
ные компетенции преимущественно по тру-
довым функциям обучения, воспитания и 
развития, к которому содержательно отно-
сится и учебная (рассредоточенная) прак-
тика, запланированная параллельно с ос-
воением дисциплины «теория и методика 
обучения», вожатская практика (как учеб-
ная, так и производственная); 

- итоговая государственная аттестация. 
Разработка подобного инварианта по-

зволяет легко преодолеть ситуацию «сво-
бодного входа» в педагогическую профес-
сию для лиц, получивших профессиональ-
ную предметную подготовку по непедагоги-
ческим направлениям, но имеющим отно-
шение к образовательным стандартам ос-
новного общего и среднего общего образо-
вания (биология, математика, филология, 
физическая культура и др.). Для формиро-

вания у них профессиональной педагогиче-
ской подготовки можно легко трансформи-
ровать инвариантную часть учебного плана 
рассматриваемой основной образователь-
ной программы в самостоятельную допол-
нительную профессиональную образова-
тельную программу (с уже разработанными 
программами дисциплин и практик, сфор-
мировавшимся преподавательским соста-
вом, подобранной материально-техничес-
кой базой, библиотечным фондом и т.п.). 

В связи с реализацией компетентност-
ного подхода [1], заложенного в требования 
федерального государственного образова-
тельного стандарта, необходима комплекс-
ная модернизация процедуры ИГА, затра-
гивающая перестройку и содержательной, 
и формальной стороны проведения проце-
дуры ИГА. Относительно формальной сто-
роны - в университете введены контроль-
ные карты оценки компетенций выпускни-
ков (оценочные листы), сформированные 
на основании утвержденной компетентно-
стной модели. Теперь в рамках итоговой 
аттестации экзаменационная комиссия 
оценивает не ответ студента или его высту-
пление в целом, а ответ «в привязке» к 
формулировке тех компетенций, которые 
вынесены на проверку сформированности 
на соответствующий вид итоговой аттеста-
ции - продемонстрирована ли в выступле-
нии готовность или способность к реализа-
ции тех или иных действий. 

Таким образом, комплексный подход к 
разработке основной образовательной про-
граммы в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО и требованиями профессиональ-
ного стандарта означает переход работы 
вуза на принципиально иную модель подго-
товки специалистов на основе практико-
ориентированного и компетентностного 
подходов. Ведь возможности вуза и ООП по 
использованию методов, приемов, техноло-
гий формирования необходимых трудовых 
действий, знаний, владений и компетенций 
никак не ограничиваются - в профессио-
нальном стандарте и во ФГОС указано лишь 
«что», но не указано «как». 

В соответствии с Концепцией ФЦПРО 
на 2016-2020 годы стратегической задачей 
выступает формирование гибкой и дивер-
сифицированной системы профессиональ-
ного образования, отвечающей требовани-
ям рынка труда и потребностям инноваци-
онной экономики как в части образователь-
ных программ, так и в части условий и ма-
териально-технического оснащения про-
цесса обучения. Для вузов на данном этапе 
развития на первое место выходит решение 
вопросов методической работы - эффек-
тивного построения учебных планов основ-
ных образовательных программ, которые 
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позволят сформировать на выпуске (или 
даже до окончания обучения) полноценно-
го специалиста, развивающегося парал-
лельно с развитием производства и готово-
го включиться в него, имея уровень сфор-
мированности компетенций, достаточный 
для качественного исполнения ожидаемых 
трудовых действий, с минимальным перио-
д о м адаптации [3]. 

необходимый минимум содержания образо-
вания (предопределенный требованиями 
профессионального стандарта) через управ-
ление работой студентов в различных фор-
мах (контактной аудиторной и внеаудитор-
ной работы с преподавателем, самостоятель-
ной работы, практики) с применениям наи-
более эффективных технологий освоения 
содержания и объективных методов кон-
трольно-оценочной деятельности в рамках 
требований федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Сегодня учебный план образовательный 
программы - это не просто набор дисциплин 
с заданной трудоемкостью, а результат логи-
стических исследований, выстраивающий 
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