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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 
Российской Федерации», 

ст. 13, 15, 105 

Приказ от 05.08.2020 Минобрнауки 
России № 882, Минпросвещения России 

№ 391 «Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации 
образовательных программ» (вместе с 

«Порядком организации и 
осуществления образовательной 
деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных 
программ»). 

Письмо Минобрнауки 
России от 21.10.2020 

№МН-5/20382 «О 
направлении 
разъяснений» 

Федеральные 
государственные 
образовательные 

стандарты высшего 
образования 

Локальные нормативные 
акты образовательной 

организации 



Модели реализации образовательных программ с использованием сетевой формы в АлтГУ 

Модель 1. Сетевая ОПОП, ведущая к получению двух 
дипломов по одному направлению подготовки (для 
российских вузов) и (или) совместная ОПОП по смежным 
направлениям подготовки (для зарубежных вузов) 

Модель 2. ОПОП «включённого обучения» с 
использованием открытых онлайн-курсов 
образовательных организаций (в том числе зарубежных) 

Модель 3. ОПОП с использованием материально-
технических ресурсов необразовательных и (или) 
образовательных организаций (в том числе зарубежных) 



Модель разработки и реализации международных междисциплинарных проектно - 
ориентированных совместных магистерских программ двойных дипломов 



Подготовка к реализации сетевой / совместной образовательной программы двух дипломов 

Этапы: 

 

 

Международные проектные сессии 

Вузы-партнеры, индустриальные партнеры, ведущие 

работодатели и заказчики ОПОП  

Формирование согласованного (совместного) 

учебного плана по реализации ОПОП, в 

котором в обязательном порядке 

обозначаются части ОПОП, реализуемые в 

каждом вузе 

Координация 

основных 

направлений и 

формулировка 

профессиональных 

компетенций 



Особенности разработки совместного (согласованного) учебного плана 

Условия: 

 

Макет совместного (согласованного) учебного 

плана 

Отражает периоды обучения в Базовой организации 

и Организации-участнике, наименование и объем 

учебных дисциплин (модулей), в том числе 

перезачитываемых при освоении образовательной 

программы, формы отчетности 

Теоретическая 

подготовка, 

практики, ГИА 

Совместная  рабочая группа / аттестационная 

комиссия при сопоставлении результатов 

обучения (формируемых компетенций), 

осваиваемых в вузах-партнерах ОПОП, в 

обязательном порядке оценивает 

достаточную сформированность (не менее 

50%) установленных ОПОП компетенций по 

соответствующей части (учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практике) 



Особенности реализации образовательного процесса 

Основные положения: 

 

Цифровая платформа «Большой Алтай»  

возможность освоения образовательной 

программы с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

- 120 онлайн-курсов по всем учебным 

дисциплинам реализуемых международных 

двудипломных образовательных программ 

в соответствии с утвержденными 

учебными планами; 

- 10 учебных курсов на английском языке; 

- 10 уникальных учебно-методических 

материалов факультативных курсов; 

- контент для 5 программ ДПО. 

На платформе 

Stepik созданы и 

размещены 5 

онлайн-курсов 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Макеты ДОГОВОРОВ 
о сетевой форме 

реализации основной 
профессиональной 
образовательной 

программы /  
СОГЛАШЕНИЯ о 

разработке и 
реализации 
совместных 

образовательных 
программ  

Примеры Учебных планов 
40.04.01 Юриспруденция, 

профиль «Правовые системы 
тюркских государств: 

обеспечение интеграционных 
процессов»; 09.04.03 

Прикладная информатика, 
профиль «Цифровые 

технологии анализа данных 
для устойчивого развития 

регионов Северной и 
Центральной Азии»  

Макет совместного 
(согласованного) 
учебного плана 

Пример согласованного 
учебного плана 09.04.03 
Прикладная информатика, 

профиль «Цифровые 
технологии анализа 

данных для устойчивого 
развития регионов 

Северной и Центральной 
Азии» 

Примеры презентаций 
разрабатываемых 

проектов магистрантов 
(2021-2022 уч. г.) 



 

 

Уважаемые коллеги, 

спасибо за внимание!  


