
Адаптация учебного процесса к новым ФГОС ВО и СПО.  
Чем поможет ЭБС Юрайт? 



Зачастую преподаватели боятся методической работы… 

Фото: http://m.io.ua/img_aa/medium/0280/37/02803784.jpg 

Непонятно, слишком формально, нужно ли кому-нибудь? 



Методическая система 

Фото: http://img-1.photosight.ru/e07/3890786_large.jpg 

ФГОС и профстандарты – 
Минобрнауки и Минтруда 

ФЗ «Об образовании» 

Основная образовательная программа (ООП) 

Рабочая программа (РПД) 

Рабочий учебный план (РУП) 

Образовательное 
учреждение 

«Положение об организации 
образовательного процесса 

вуза» и «Положение о 
разработке РПД» 



Новации последнего времени 

Фото: http://moziru.com/images/spiral-clipart-clock-2.jpg 

•Интеграция с профстандартами – единая система компетенций 
•Детализация работы с инвалидами 
•Индивидуальный учебный план студента 
•Публикация информации на сайте образовательного учреждения 
•Внимание к развитию у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 



Что происходит с литературой в рабочих программах? 

•Отмена требования по устареванию литературы в высшем образовании,  

•в СПО требования сохраняются 

•Образовательные учреждения свободны в выборе 

•ФУМО СПО начали готовить ПООПы с рекомендованной литературой,  

мы активно сотрудничаем в методической сфере 

•Центр Развития Профессионального Образования ФИРО принимает и 

публикует документы, созданные в ФУМО.  

Запись семинара с участием директора издательства Юрайт: 

http://www.firo.ru/?p=25570   

 
 
 

http://www.firo.ru/?p=25570


Три задачи РПД 

http://proxy.whoisaaronbrown.com/proxy/http://img-fotki.yandex.ru/get/6604/86441892.359/0_a552c_3d3fdd5d_orig.jpg 

информация 

контракт 

реклама 



Программа нужна самому преподавателю 

Фото: http://woman.ua/media/posts/2013/10/20131017525fae17a8665.jpg 

Заранее продуманный сценарий помогает структурировать курс и, как следствие, 
выделить сильные темы и доработать проблемные участки.  По методической 
магистрали двигаться всегда быстрее, чем по бездорожью. 



Состав рабочих программ 

Фото: http://widefon.com/_ld/100/61814600.jpg 

 
1. Наименование дисциплины 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

• Компетенции 
3. Место дисциплины в структуре ОП 

• Пререквизиты и междисциплинарные связи 
4. Структура и содержание дисциплины 

• Объем в зачетных единицах (по часам и видам занятий) 
• Тематический план (по часам видам занятий) 

5. Образовательные технологии 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы и 

оценочные средства 
• Критерии оценки 
• Порядок формирования оценок 
• Фонд оценочных средств (примеры заданий, тем эссе) 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
• Основная литература 
• Дополнительная литература 
• Интернет-ресурсы 
• Методические указания 
• Программное обеспечение и информационные системы 

8. Материально-техническая база 
 

Приказ МОН РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 
+ титулы, согласования, рецензии и т.п. 

 

Конкретная форма РП определяется образовательным учреждением.  
Права интеллектуальной собственности составителя РП и его образовательного 
учреждения защищены законом. 

ДПО = учебный 
план 

1.СПО = паспорт 
программы 
дисциплины или 
модуля 
(учет профстандартов) 
 

4.СПО = контроль и 
оценка результатов 
освоения дисциплины 
 

2.СПО = структура и 
содержание 
 
 
 

3.СПО = условия 
реализации 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70503294/


Что проверяет Рособрнадзор? 

Фото: http://widefon.com/_ld/100/61814600.jpg 

 
 
 
 

1. Наличие и доступность для студентов ООП и РПД* 
2. Актуальность, отметка об утверждении 
3. Соответствие локальным нормативным актам и положениям 
4. Соответствие ФГОСу и профстандартам по компетенциям и результатам* 
5. Соответствие учебному плану по названию, зачетным единицам,  

очередности 
6. Соответствие титульной страницы содержанию 
7. Внутренняя непротиворечивость 
8. Сведения об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
9. Доступность и легальность заявленной литературы* 
10. Наличие заявленной материально-технической базы* 
 
*  см. подробнее: Информация о количестве проведенных в 2017 году 

контрольно-надзорных мероприятий и перечне наиболее часто 
встречающихся нарушений обязательных требований 

42 %  
нарушений при проверках Рособрнадзора 
выявлено в рабочих программах 
Доклад директора НТБ РГУПС Т.Б. Ильяшенко 

Рособрнадзор 
проверит: 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?id_4=22664
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?id_4=22664
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?id_4=22664
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?id_4=22664
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?id_4=22664
http://lib.rgups.ru/help/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82
http://lib.rgups.ru/help/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82
http://lib.rgups.ru/help/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82


Как достичь методической вершины 

Фото: http://almatycitytour.com/media/rokgallery/7/79b5c047-a978-4738-ebfc-2470a3ba4818/4693edf7-acbd-43e8-b7b2-fbc7a8a72d80.jpg; 
http://www.yugtimes.com/upload/iblock/b6e/b6e1fbc753a9413eb026aac409557931.jpg; http://findmapplaces.com/bphoto/7/funikuler_78897.jpg 

Вариант 2: 
использовать 

шаблонные РПД 

Вариант 1: 
делать все 

самостоятельно 



Ура, появился выход! Бесплатные шаблонные РПД 


