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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЕ
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сообщение: Кущёв Н.П., учёный секретарь ФУМО по УГСН 25.00.00
«Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники»

1. Заседание ФУМО по УГСН 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
2 - 3 июня 2022 г. г. Красноярск

Основные
нормативные
актуальным
вопросам
образования
№

Наименование НПА и его реквизиты

Ключевые направления НПА

правовые
развития

акты
по
высшего

Дата вступления
НПА в силу

Примечание
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1.

Федеральный закон от 31.07.2020 года
№ 304 –ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»

Устанавливаются требования к
воспитательной деятельности в
системе
профессионального
образования

1 сентября 2020 г.

Основные
образовательные
программы
подлежат
приведению
в
соответствие
с
положениями Федеральн
ого закона от 31.07.2020
№ 304-ФЗ не позднее 1
сентября 2021 года

2.

Федеральный закон от 26.05.2021 г. № 144ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской
Федерации»

Внесены изменения, касающиеся
разработки
образовательных
программ, применения ФГОС ВО,
получения
обучающимися
квалификаций по результатам
освоения ОПП ВО

1 сентября 2021 г.
(за исключением пункта
4 статьи 1 Закона
№
144-ФЗ,
который
вступает в силу с 1
сентября 2023 г.)

Информационное письмо
Министерства науки и
высшего
образования
Российской
Федерации
от 28 мая 2021 г.
№ МН-5/1091

1 марта 2022 г.

Постановления
Правительства Российской
от 30.11.2021 г. № 2124 и от
14.01.2022 г. № 3
приказ Минобрнауки России
от 25.11.2021 г. № 1094;
письмо
Минобрнауки
России от 28.02.2022 г.
№ МН-5/339

3.

Федеральный закон Российской Федерации
от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (734 стр.)

В ст. 104 № 170-ФЗ: изменена
редакция статей № 273-ФЗ, в
части ст. 6, 7, 29, 76, 90, 91.
Дана новая редакция статей 92,
93, 95, 97, 100.

2. Заседание ФУМО по УГСН 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
2 - 3 июня 2022 г. г. Красноярск

Основные
нормативные
правовые
актуальным
вопросам
развития
образования (продолжение)

акты
по
высшего

Ключевые направления НПА

Дата
вступления
НПА в силу

Примечание

4.

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 13.10.2020 № 1681 "О целевом
обучении по образовательным программам
среднего
профессионального
и
высшего
образования"

•Урегулированы
взаимоотношения,
при
которых
заказчиком
выступает
образовательная или научная организации
•Определены требования по возмещению в
федеральный бюджет расходов, если
«целевик» не был трудоустроен после
окончания обучения

1 января 2021 г
.

действует до 1
января 2027 г.

5.

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
20.10.2021
г.
№
1802
"Об
утверждении
Правил
размещения
на
официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и
обновления
информации об
образовательной организации, а также о признании
утратившими силу некоторых актов и отдельных
положений некоторых актов Правительства РФ"

Актуализированы Правила размещения и
обновления информации на официальном
сайте
образовательной
организации
(уточнен состав сведений; детализирован
порядок размещения отдельных данных)

1 марта 2022 г.

действует до 1 марта
2028 г.

6.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Российской Федерации
от 14.08.2020 г. № 831 "Об утверждении
Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления информации"

Актуализированы требования к структуре
сайта и формату предоставления
информации (в том числе уточнен перечень
специальных разделов сайта)

№

Наименование НПА и его реквизиты
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1 января 2021 г.

действует по 31
декабря 2026 г.

3. Заседание ФУМО по УГСН 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
2 - 3 июня 2022 г. г. Красноярск

Основные
нормативные
правовые
актуальным
вопросам
развития
образования (продолжение)
Ключевые направления НПА

Дата
вступления
НПА в силу

Примечание

1 сентября 2022 г.

до 1 сентября 2028 г.

№

Наименование НПА и его реквизиты

7.

Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 г. № 245
«Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»

Обновлен
порядок
осуществления
образовательной деятельности по программам
высшего образования с учетом изменений в
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»

8.

Приказ Минобрнауки России от 06.08.2021 г. № 722
«Об
утверждении
перечня
вступительных
испытаний
при приеме на обучение по
образовательным
программам
высшего
образования – программам бакалавриата и
специалитета»

Утвержден новый перечень вступительных
испытаний при приеме на обучение
по
программам бакалавриата и специалитета

Приказ Минобрнауки России от 13.08.2021 г. № 753
«О внесении изменений в приказ Минобрнауки
России от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры»

Вступительные испытания на базе проф.
образования проводятся в соответствии с
направленностью (профилем) образовательных
программ СПО, родственных программам
бакалавриата и специалитета, на обучение по
которым осуществляется прием. Родственность
образовательных программ СПО и программ
бакалавриата, специалитета устанавливается
образовательной организацией

J,ООООО

9.

акты
по
высшего

1 марта 2022 г.

1 марта 2022 г.

до 1 сентября 2027 г.

Положения данного
НПА учитываются
при разработке
Правил приема ВУЗа
на 2022/23, которые
размещаются до
1 ноября 2021 г.
НПА действует до
1 сентября 2027 г.

4. Заседание ФУМО по УГСН 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
2 - 3 июня 2022 г. г. Красноярск

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»
Правовая основа принятия Федерального закона Российской Федерации от 31.07.2020 № 304-ФЗ:
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1. Введение в Конституцию Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ части 4 статьи 67.1 (дети являются важнейшим
приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному,
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и
уважения к старшим)
2. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 (с изменениями от 6 декабря 2018 г.)
3. Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24
декабря 2014 г. № 808

4. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная Указом
Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203
5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»
6. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года»

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р и некоторые другие.

5. Заседание ФУМО по УГСН 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
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Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся» (продолжение)
Ключевая цель – на уровне вуза воспитать патриотично настроенную молодежь на основе духовно-нравственных
J,ООООО
ценностей,
обладающую профессиональными знаниями, демонстрирующую высокую культуру, ответственность и
способность принимать самостоятельные решения, нацеленную на повышение благосостояния страны, народа и своей
семьи.
Практическая реализация:
- статья 12.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации: в ООП ВО включаются рабочая
программа воспитания и календарный план воспитательной работы .
- Рабочая программа воспитания является компонентой, в связи с чем, по ней может предусматриваться аттестация, а в
случае не прохождения обучающимся аттестации по воспитанию - образуется академическая задолженность.

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 апреля 2021 г. № 245 (действует с 1 сентября 2022 г. до
1 сентября 2028 г.):
1. Пункт 33 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
-

Организация осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Освоение
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема дисциплины (модуля), иного компонента, в
том числе практики образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.

2. Пункт 36 «Порядка…» неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким
дисциплинам (модулям), по одному или нескольким иным компонентам образовательной программы, в том числе
практикам, или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью .
6. Заседание ФУМО по УГСН 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
2 - 3 июня 2022 г. г. Красноярск

Разработка и реализация ООП ВО в соответствии с
Федеральным законом от 26 мая 2021 № 144-ФЗ
Цель принятия Федерального закона от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«ОбJ,ООООО
образовании в Российской Федерации»:
Создать правовые условия для расширения перечня компетенций, формируемых у обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования и высшего образования с возможностью одновременного
получения обучающимися нескольких квалификаций (часть 8.1 статьи 12 «Образовательные программы»).

Ключевые изменения вводятся с 1 сентября 2021 г.:
1. Основные профессиональные образовательные
соответствии с ФГОС ВО.

программы высшего

образования

разрабатываются

в

2. Примерные основные образовательные программы ВО разрабатываться и применяться не будут (по СПО
предусмотрена разработка примерных программ в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минпросвещения
России от 08.04.2021 № 153).
3. ООП ВО в части профессиональных компетенций разрабатываются на основе профессиональных стандартов (при
наличии) и могут включать компетенции, отнесенные не только к одной специальности или направлению подготовки.
4. Предусмотрены следующие варианты включения компетенций в ООП ВО:
- компетенции, отнесенные к нескольким специальностям, направлениям подготовки по соответствующим уровням
профессионального образования;
- компетенции, отнесенные к укрупненным группам специальностей и направлений подготовки;
- компетенции, отнесенные к области (областям) и виду (видам) профессиональной деятельности в соответствии с
трудовым законодательством (области и виды профессиональной деятельности, по которым разрабатываются
профессиональные стандарты).
7. Заседание ФУМО по УГСН 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
2 - 3 июня 2022 г. г. Красноярск

Разработка и реализация ООП ВО в соответствии с
Федеральным законом от 26 мая 2021 № 144-ФЗ
(продолжение)
5. ООП ВО может предусматривать возможность одновременного
J,ООООО(является академическим правом обучающихся).
квалификаций

получения

обучающимися

нескольких

6. Предусмотрено бесплатное профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих в пределах ООП ВО
(ранее бесплатное профессиональное обучение предоставлялось только в рамках освоения ООП среднего общего
образования и среднего профессионального образования).
7. ФГОС будут разрабатываться в следующих вариантах:
- по уровням образования;
- по специальностям и направлениям подготовки;
- по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки;
- по областям и видам профессиональной деятельности.
До разработки новых ФГОС ВО необходимо иметь в виду, что образовательные организации могут с 01.09.2021 г.:
- расширять перечень профессиональных компетенций, включаемых в ООП ВО;
- проводить профессиональную подготовку в пределах ООП ВО с согласия обучающихся;
- перевести обучающихся с их согласия на обучение по ООП ВО, предусматривающей формирование компетенций,
выходящих за рамки конкретного направления подготовки (специальности), по которым был осуществлен прием на
обучение.
8. Заседание ФУМО по УГСН 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
2 - 3 июня 2022 г. г. Красноярск

Советы по профессиональным квалификациям, с
которыми организовано взаимодействие ФУМО

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование Совета по
профессиональным компетенциям
(СПК) и оператора по независимой
оценке качества образования (НОК)
Совет
по
профессиональным
квалификациям
Общероссийской
общественной организации «Ассоциация
инженерного образования России»

Совместные мероприятия ФУМО по УГСН 25.00.00
Проведение международной профессионально-общественной аккредитации в
области техники и технологий ООП МАИ Аккредитационным центром АИОР.
12.04.2021 г. Правлением АИОР утверждено решение Аккредитационного совета об
аккредитации представленных МАИ образовательных программ в области техники и
технологий в системе международной ПОА, с выдачей соответствующих
Сертификатов. Данные аккредитационные программы МАИ включены: в Реестр
АИОР; Реестр европейской сети ОП аккредитации инженерного образования ENAEE;
Реестр европейской федерации национальных инженерных ассоциаций FEANI

ООО «Верконт Сервис» - оператор Организация проведения НОК условий осуществления образовательной деятельности
Минобрнауки России по проведению НОК по ООП ВО МАИ (март-май 2021 г). Общественным советом НОК при Минобрнауки
условий осуществления образовательной России МАИ вручён Сертификат участника НОК
деятельности организациями ведущими
образовательную деятельность
Совет
по
профессиональным Согласование вопросов обучения представителей ФУМО в качестве экспертов по
квалификациям воздушного транспорта профессионально общественной аккредитации СПК ВТ.
Анализ вопросов организации и участия представителей ФУМО в пилотной
процедуре профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ в вузах членах - ФУМО
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Участие в организации совещания 30 июня 2021 года представителей ФУМО и СПК и
по
проблемам
развития
системы обсуждение вопросов по теме: «Применение профессиональных стандартов в
профессиональных
квалификаций
и образовательной деятельности». ФУМО по УГСН 25.00.00 представил два доклада
новых профессий на рынке труда
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего
образования по укрупненным группам специальностей
и направлений подготовки
25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной
и ракетно-космической техники
Тел. 8-(499) 195-94-69 Email: 25fumo@mai.ru Web: 25fumo.mai.ru
Волоколамское шоссе, д.4, Москва, 125993
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