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Федеральный закон от 26.05.2021 N 144-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации"
Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные
государственные требования. Образовательные стандарты

Новая формулировка

Исключен

5. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
разрабатываются
по
уровням
образования.
Федеральные
государственные
образовательные стандарты профессионального образования разрабатываются по
уровням образования либо по профессиям, специальностям и направлениям подготовки
по соответствующим уровням профессионального образования или укрупненным
группам профессий, специальностей и направлений подготовки, а также по областям и
видам профессиональной деятельности, утверждаемым в соответствии с трудовым
законодательством.
7. Формирование требований федеральных государственных образовательных
стандартов профессионального образования к результатам освоения основных
образовательных программ профессионального образования в части профессиональной
компетенции осуществляется на основе соответствующих профессиональных
стандартов (при наличии).

Федеральный закон от 26.05.2021 N 144-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации"
Статья 12. Образовательные программы

Новая формулировка

Исключен

8.1. Образовательные программы высшего образования в части профессиональных компетенций
разрабатываются организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на основе
профессиональных стандартов (при наличии) и могут включать в себя компетенции, отнесенные
к одной или нескольким специальностям и направлениям подготовки по соответствующим
уровням профессионального образования или к укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки, а также к области (областям) и виду (видам) профессиональной
деятельности, в том числе с учетом возможности одновременного получения обучающимися
нескольких квалификаций.
11….Порядок разработки примерных основных образовательных программ высшего
образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ высшего образования, особенности разработки, проведения
экспертизы и включения в такой реестр примерных основных образовательных программ
высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и
примерных основных образовательных программ высшего образования в области
информационной безопасности, а также организации, которым предоставляется право ведения
реестра примерных основных образовательных программ высшего образования,
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере высшего образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом…..

Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации"
Статья 93. Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Новые формулировки

1. Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в себя федеральный
государственный контроль (надзор) в сфере образования, государственный контроль (надзор) за
реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий в
сфере образования, государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного
самоуправления полномочий в сфере образования.

2. Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования осуществляется уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные Российской
Федерацией полномочия по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере образования (далее - органы по контролю (надзору) в
сфере образования).

Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации"
Статья 93. Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Новые формулировки

3. Предметом федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования являются:

1) соблюдение обязательных требований, установленных законодательством об образовании, в том числе лицензионных требований к
образовательной деятельности и требований, установленных федеральными государственными образовательными стандартами, и требований к
выполнению аккредитационных показателей;
2) соблюдение требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг;
3) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.
4. Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в целях снижения риска
причинения вреда (ущерба) установленным законом ценностям реализуется с применением рискориентированного подхода. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного
контроля (надзора) в сфере образования, применяются положения Федерального закона от 31 июля 2020
года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации".

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 апреля 2019 г. N 434
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.10.2021 N 1810)

Исключен
Нет необходимости экспертизы
СПК

11. Разработанный проект стандарта профессионального образования до
направления в соответствующий уполномоченный орган направляется
разработчиком
в
совет
по
профессиональным
квалификациям
по
соответствующему виду профессиональной деятельности (при наличии) (далее совет по профессиональным квалификациям) для проведения экспертизы
проекта, оценки соответствия содержащихся в нем требований к результатам
освоения основных профессиональных образовательных программ в части,
касающейся профессиональной компетенции, положениям соответствующих
профессиональных стандартов (при наличии).

12. Совет по профессиональным квалификациям в течение 30 дней со дня получения проекта
стандарта проводит его экспертизу и оценку соответствия содержащихся в нем требований к
результатам освоения основных профессиональных образовательных программ в части,
касающейся профессиональной компетенции, положениям соответствующих профессиональных
стандартов (при наличии), по итогам которых подготавливает и направляет разработчику
предложения по совершенствованию указанного проекта (при наличии) либо информирует
разработчика об отсутствии указанных предложений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 апреля 2019 г. N 434
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.10.2021 N 1810)

Исключен
Нет необходимости экспертизы
СПК

13. При наличии предложений по совершенствованию проекта
стандарта профессионального образования разработчик указанного
проекта обеспечивает его доработку до направления в
соответствующий уполномоченный орган.

14. При направлении в соответствующий уполномоченный орган проекта стандарта профессионального
образования разработчик прилагает к нему предложения по совершенствованию указанного проекта (при
наличии) либо информирует об отсутствии таких предложений.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 апреля 2019 г. N 434
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.10.2021 N 1810)

Введено
5(1). Предложения о разработке проектов стандартов профессионального образования по уровням образования либо по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки соответствующих уровней профессионального образования или укрупненным группам
профессий, специальностей и направлений подготовки, а также по областям и видам профессиональной деятельности, утверждаемым в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации (далее - предложения), могут быть направлены в соответствующие
уполномоченные органы разработчиками, органами исполнительной власти и иными заинтересованными лицами. Предложения должны
содержать пояснительную записку, включающую научное обоснование необходимости разработки соответствующего проекта стандарта
профессионального образования.
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Подходы и новые модели ФГОС ВО
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлениям подготовки высшего образования,
включенным в укрупненную группу направлений (специальностей) ___________________________________

Модели структуры ФГОС ВО

• Область применения;
• Общие положения;
• Требования к структуре и объему
программы;
• Требования к результатам
освоения;
• Требования к условиям
реализации программ;
• Характеристика направлений
подготовки (специальностей).

Модели структуры ФГОС ВО
Единая часть ФГОС ВО по УГСН
Область применения
Общие положения
Требования к структуре и объему программы
Требования к результатам освоения
Требования к условиям реализации программ
Характеристика направлений подготовки
(специальностей)
Дифференцированные показатели по уровням (Б,С,М)

Характеристика направления
бакалавриата

уровень ВО

Характеристика специальностей

Характеристика направлений
магистратуры

уровень ВО

Модели структуры ФГОС ВО
Дифференцированные показатели по уровням (Б,С,М)
ПРИМЕРЫ

4.2. Объем Программы бакалавриата, специалитета, магистратуры вне зависимости от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы с
использованием сетевой формы, реализации программы по индивидуальному
учебному плану составляет:
Объем программы по уровням образования

з.е.

бакалавриата
специалитета
магистаратуры

5.2. Программа бакалавриата, специалитета, магистратуры должна устанавливать следующие универсальные компетенции
выпускника и планируемые результаты обучения, единые для УГСН <Код наименование>:
Код и содержание универсальных компетенций

Код и содержание планируемых результатов обучения
Бакалавриат

Специалитет

Магистаратур

Структура компетентностной модели ФГОС ВО

УГСН
Универсальные компетенции (УК УГСН)
Обще
профессиональные
компетенции
на УГСН

Общепрофессиональные
компетенции
Бакалавриат №1,№2…

Общепрофессиональные
компетенции
Специалитет №1,№2…

Общепрофессиональные
компетенции
Магистратура №1,№2…

Профессиональные компетенции

Профессиональные компетенции

Профессиональные компетенции

Профессиональные
компетенции №1

Профессиональные
компетенции №2

Профессиональные
компетенции №3

Программа вуза

Программа вуза

Программа вуза

Модели представления результатов обучения(индикаторы)- Дискуссия!!
Универсальные компетенции УГСН
Код и содержание УК

Содержание планируемых результатов
• Знать
• Уметь
• Владеть

Общепрофессиональные компетенции УГСН
Код и содержание ОПК

Содержание планируемых результатов
• Знать
• Уметь
• Владеть

Общепрофессиональные компетенции направления подготовки (специальности)
Код и содержание ОПК

Содержание планируемых результатов
• Знать
• Уметь
• Владеть

Модели характеристик направлений подготовки (специальностей)
Характеристики направлений подготовки (специальностей)

Область профессиональной
деятельности

Типы задач

Компетентностные модели
ОПК

Код и содержание ОПК НП (С)

• …….
• ……
• ……

Объекты профессиональной
деятельности

Планируемые результаты обучения

• …….
• ……
• ……
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Спасибо за внимание!

Федерального УМО в системе высшего
образования по УГСН
«Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия»
Ленинский проспект, дом 4
Москва, 119049

