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Организационная структура управления 
разработкой учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса* 

учебно-методических 

объединений* 

укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений 

областей 
образования 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ координационных советов  

по областям образования 9 

58 

9 

58 

Научно-методические, экспертные и иные советы, секции, рабочие группы, 
отделения:  
― по уровням высшего образования; 
― по направленностям (профилям) образовательных программ;  
― по направлениям подготовки и специальностям; 
― по обеспечению деятельности УМО в отдельных субъектах РФ 

* 

2 
*- (15 ноября 2017 г. Соболев А.Б. - директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования из доклада  

 «Актуализация содержания высшего образования на основе профессиональных стандартов: результаты и задачи на ближайшую перспективу») 



Актуальная 
информация по 

процессу 
модернизации 

образовательных 
стандартов 

представлена на 
портале 

http://fgosvo.ru/ 

3 

3 
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Результаты актуализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования (на 14 ноября 2017 г.)* 

Всего ФГОС (бакалавриат, магистратура, специалитет) 498 

Проектов ФГОС ВО 3++, представленных в Минобрнауки России 479 

Проектов ФГОС ВО 3++, прошедших экспертизу НСПК 282 

Проектов ФГОС ВО 3++, рекомендованных к утверждению Советом 
Минобрнауки России по ФГОС 

 

272 
 

Утверждено приказами Минобрнауки России 155 

Прошли государственную регистрацию в Минюсте России 155 

*- (15 ноября 2017 г. Соболев А.Б. - директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования из доклада  
 «Актуализация содержания высшего образования на основе профессиональных стандартов: результаты и задачи на ближайшую перспективу») 4 



Федеральные государственные  
образовательные стандарты высшего образования  

(по областям образования) 

5 



Вступление в силу ФГОС ВО 3++* 

30 декабря 2017 

г. 

31 декабря 2018 

г. 

Прием на обучение на основе ФГОС ВО 3+ 

Право: 
приема на обучение на основе 
ФГОС ВО 3++; 
обучения на основе ФГОС 3++, 
принятых до 30 декабря 2017 г. (с 
согласия обучающихся) 

Прием на обучение только на 
основе ФГОС ВО 3++ 

Разработка ПООП и публикация 
ее в реестре 

Разработка ОПОП (на следующий год 
после публикации ПООП) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

* - (19 декабря 2017 г. Соболев А.Б. - директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования из 

доклада  «ФГОС ВО и ПООП: основа определения содержания основных профессиональных образовательных программ») 6 



УГСН Авиационная и  
ракетно-космическая техника 

7 

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических  

комплексов 

24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей 

24.05.03 Испытание летательных аппаратов 

24.05.04 Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники 

24.05.05 Интегрированные системы летательных аппаратов 

24.05.06 Системы управления летательными аппаратами 

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 

24.03/04.01  Ракетные комплексы и космонавтика 

24.03/04.02  Системы управления движением и навигация 

24.03/04.03  Баллистика и гидроаэродинамика 

24.03/04.04  Авиастроение 

24.03/04.05  Двигатели летательных аппаратов 



Актуальная 
информация по 

процессу 
модернизации 

образовательных 
стандартов 

представлена на 
портале 

http://fgosvo.ru/ 

8 
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Актуальная 
информация по 

процессу 
модернизации 

образовательных 
стандартов 

представлена на 
портале 

http://fgosvo.ru/ 

9 
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Изменения в ФГОС ВО 3++ 



Изменения в ФГОС ВО 3++ 

11 



ФГОС, ПООП, ОПОП* 
(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.2, ст.11) 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт  
Совокупность обязательных 
требований к образованию 
определенного уровня и (или) к 
профессии, специальности и 
направлению подготовки 

Примерная основная 
образовательная программа  
Учебно-методическая документация:  
• примерный учебный план  
• примерный календарный учебный 

график  
• примерные рабочие программы 

учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных 
компонентов 

Определяет рекомендуемые 
• объем  
• содержание образования 

определенного уровня и (или) 
определенной направленности,  

• планируемые результаты освоения 
образовательной программы,  

• примерные условия 
образовательной деятельности, 
включая примерные расчеты 
нормативных затрат оказания 
государственных услуг по 
реализации образовательной 
программы 

Образовательная 
программа  
Комплекс основных 
характеристик образования  

• объем  
• содержание  
• планируемые 

результаты 
Организационно-
педагогические условия  
Формы аттестации 
 
• Учебный план  
• Календарный учебный 

график 
• Рабочие программы 

учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных 
компонентов  

• Оценочные и методические 
материалы 

Устанавливает требования к: 
• структуре основных 

образовательных программ (в том 
числе соотношению обязательной 
части основной образовательной 
программы и части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений) и их объему; 

• условиям реализации основных 
образовательных программ, в том 
числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным 
условиям; 

• результатам освоения основных 
образовательных программ 

* - (15 ноября 2017 г. Пилипенко С.А. - заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования из 

доклада «Особенности проектирования примерных образовательных программ высшего образования на основе ФГОС 3++») 

12 



СРАВНЕНИЕ ФГОС 3+ и ФГОС 3++* 

I. Общие положения 

• Формы обучения 

• Срок получения образования 

• Объем программы 

• Области и сферы 

профессиональной 

деятельности (в соответствии с 

реестром Минтруда России) 

• Типы профессиональных задач 

• Перечень специализаций (при 

наличии) 

I. Область применения 

II. Используемые сокращения 

III. Характеристика направления 

подготовки 

• Формы обучения 

• Объем программы 

• Срок получения образования 

IV. Характеристика профессиональной 

деятельности 

• Области профессиональной 

деятельности 

• Объекты профессиональной 

деятельности 

• Виды профессиональной 

деятельности  

• Профессиональные задачи (в 

соответствии с видами 

профессиональной деятельности) 

• Перечень специализаций (при 

наличии) 

ФГОС 3+ ФГОС 3++ 

Раскрываются 

в ПООП 

* - (15 ноября 2017 г. Пилипенко С.А. - заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования из 

доклада «Особенности проектирования примерных образовательных программ высшего образования на основе ФГОС 3++») 

13 



ФГОС 3+ ФГОС 3++ 

СРАВНЕНИЕ ФГОС 3+ и ФГОС 3++* 

VI. Требования к структуре программы 

• Блоки программы (с отнесением к 

базовой и вариативной частям) 

• Объем блоков (с выделением базовой 

и вариативной частей) 

• Обязательные дисциплины (модули) 

базовой части – бакалавриат и 

специалитет 

• Виды, типы, способы проведения 

практик 

• Структура ГИА 

II. Требования к структуре программы 

• Блоки программы 

• Объем блоков  

• Минимальный объем обязательной части  

(% от трудоемкости программы) 

• Обязательные дисциплины (модули) 

(отнесены к обязательной части) – 

бакалавриат и специалитет 

• Виды и типы проведения практик 

 

• Структура ГИА – «выполнение и защита ВКР» 

• Принцип формирования обязательной части 

К обязательной части программы относятся дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 
профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных 
(при наличии).  
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 
компетенций, могут включаться в обязательную часть программы и в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. 

* - (15 ноября 2017 г. Пилипенко С.А. - заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования из 

доклада «Особенности проектирования примерных образовательных программ высшего образования на основе ФГОС 3++») 

14 



СРАВНЕНИЕ ФГОС 3+ и ФГОС 3++* 

ФГОС 3+ ФГОС 3++ 

V. Требования к результатам освоения 

программы 

• ОК 

• ОПК 

• ПК (по видам деятельности) 

• ПСК (при наличии) 

III. Требования к результатам освоения программы 

• УК 

• ОПК 

• Отсылочная норма к установлению ПК в 

ПООП и ОПОП 

ПК: 

• Обязательные – в ПООП 

• Рекомендуемые (при наличии)  

• Варианты включения ПК в ОПОП 

Организация: 
• включает в программу все обязательные профессиональные 

компетенции (при наличии); 
• вправе включить в программу одну или несколько рекомендуемых 

профессиональных компетенций (при наличии); 
• включает (при необходимости) определяемые самостоятельно одну 

или несколько профессиональных компетенций, исходя из 
направленности (профиля) программы 

• Ссылка на сопряженные с ФГОС ВО 

профессиональные стандарты 

* - (15 ноября 2017 г. Пилипенко С.А. - заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования из 

доклада «Особенности проектирования примерных образовательных программ высшего образования на основе ФГОС 3++») 

15 



СРАВНЕНИЕ ФГОС 3+ и ФГОС 3++* 

VII.Требования к условиям 

реализации 
IV. Требования к условиям реализации 

ФГОС 3+ ФГОС 3++ 

ПРИЛОЖЕНИЕ (Перечень сопряженных 

профессиональных стандартов) 

Разделены требования к электронной электронно-образовательной среде в целом и при 

реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий 

Норматив книгообеспеченности для печатных изданий: не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику – без разделения на основную и 

дополнительную 

Требования к кадровому обеспечению: 

учитываются педагогические работники Организации, участвующие в реализации программы, и 

лица, привлекаемые к реализации программы на иных условиях 

* - (15 ноября 2017 г. Пилипенко С.А. - заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования из 

доклада «Особенности проектирования примерных образовательных программ высшего образования на основе ФГОС 3++») 

16 



ФОРМИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ,  

НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО КОМПОНЕНТА ОПОП 

Результаты освоения 
образовательной программы 

– компетенции 

Дисциплины 
(модули), 
практики, 

направленные 
на 

формирование 
компетенций 

 

Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные 
компетенции 

Профессиональные компетенции 

Обязательные (при наличии) 

Рекомендуемые или 
устанавливаемые ООВО 
самостоятельно 

Индикаторы  
достижения УК 

Индикаторы  
достижения ОПК 

Индикаторы 
достижения 
обязательных ПК 

Индикаторы 
достижения 
рекомендуемых ПК 

ОПОП ПООП ФГОС 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

* - (15 ноября 2017 г. Пилипенко С.А. - заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования из 

доклада «Особенности проектирования примерных образовательных программ высшего образования на основе ФГОС 3++») 17 



ПРИМЕРЫ ИНДИКАТОРОВ  
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ* 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач 

 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие, осуществляет декомпозицию задачи  

 Находит и критически анализирует информацию, 
необходимую для решения поставленной задачи. 

 Рассматривает возможные варианты решения задачи, 
оценивая их достоинства и недостатки 

 Грамотно, логично, аргументированно формирует 
собственные суждения и оценки. Отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 
других участников деятельности 

 Определяет и оценивает последствия возможных 
решений задачи 

* - (15 ноября 2017 г. Пилипенко С.А. - заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования из 

доклада «Особенности проектирования примерных образовательных программ высшего образования на основе ФГОС 3++») 
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Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции 

Действия Знания Умения 
Способен осуществлять 

общение и взаимодействие с 

воспитанниками группы 

дошкольной 

образовательной 

организации с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей их развития 

Устанавливать контакт с 

воспитанником группы с 

учетом возрастных 

особенностей, используя 

различный репертуар 

вербальных и невербальных 

средств и культурных 

практик; Организовать 

диалог с учетом возрастных 

особенностей воспитанника 

группы и его культурных 

практик; Осуществлять 

педагогическое наблюдение 

за особенностями поведения 

ребенка, его взаимодействия 

со сверстниками в группе 

Имеет представления об 

особенностях психологии и 

психофизиологии, об 

особенностях поведения 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

Осуществлять 

педагогическое наблюдение 

за свободной деятельностью 

детей в группе детского сада;  

Организовывать общение с 

ребенком; совместную 

деятельность с ребенком;  

Задавать вопросы ребенку и 

отвечать на детские вопросы; 

Анализировать результаты 

наблюдения за ребенком; 

Выстраивать диалог с 

ребенком с учетом 

индивидуальных 

особенностей  его развития 

  

* - (15 ноября 2017 г. Пилипенко С.А. - заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования из 

доклада «Особенности проектирования примерных образовательных программ высшего образования на основе ФГОС 3++») 

ПРИМЕРЫ ИНДИКАТОРОВ  
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ* 
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Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

Способен проектировать, создавать и 

вести базы пространственных данных и 

геоинформационные системы 

различного назначения 

Знает основы проектирования и 

создания баз пространственных данных 

и геоинформационных систем. 

Умеет осуществлять разработку и 

ведения баз пространственных данных в 

зависимости от конкретного назначения, 

проектировать геоинформационные 

системы. 

Имеет практический опыт разработки 

проекта базы пространственных данных 

и ГИС-проекта. 

* - (15 ноября 2017 г. Пилипенко С.А. - заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования из 

доклада «Особенности проектирования примерных образовательных программ высшего образования на основе ФГОС 3++») 

ПРИМЕРЫ ИНДИКАТОРОВ  
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ* 
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ФГОС 3++, ПООП, ОПОП* 

ФГОС 

ПООП 

ОПОП 

Отсылочные 
нормы 

Обязательные для 
учета элементы 

устанавливаются 
ФГОС 

Свыше 
1000 

Планируемое 
количество ПООП 

Количество 
проектов ПООП, 
представленных в 
Минобрнауки,  
на 15.11.2017 124 

Автоматизация жизненного цикла ПООП, обеспечение доступа широкого круга 
заинтересованных сторон к ПООП и др. 

Информационная система  
«Реестр примерных основных образовательных программ» 

* - (15 ноября 2017 г. Соболев А.Б. - директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования из доклада  
 «Актуализация содержания высшего образования на основе профессиональных стандартов: результаты и задачи на ближайшую перспективу») 
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Задачи на ближайшую перспективу* 

Завершение процесса актуализации ФГОС высшего образования, 

утвержденных до 1 июля 2016 г., на основе профессиональных стандартов  

2 

3 

1 

Разработка, экспертиза и размещение в реестре примерных основных 

образовательных программ 

Создание системы методической поддержки образовательных организаций 

высшего образования при проектировании основных профессиональных 

образовательных программ на основе ФГОС 3++ и ПООП 

ФГОС ВО, утвержденные 

на 15 ноября 2017 г. 

ФГОС ВО, утвержденные 

на 31 декабря 2017 г. 

ФГОС ВО, утвержденные 

на 10 февраля 2018 г. 

Сроки предоставления доступа пользователей ФУМО и разработчиков ПООП  

в ИС «Реестр ПООП»  

не позднее 30 ноября 2017 г. 

не позднее 20 января 2018 г. 

не позднее 28 февраля 2018 г. 

* - (15 ноября 2017 г. Соболев А.Б. - директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования из доклада  
 «Актуализация содержания высшего образования на основе профессиональных стандартов: результаты и задачи на ближайшую перспективу») 
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Информационная система «Реестр примерных основных 
образовательных программ высшего образования»* 

• Разработчики ПООП 
• ФУМО в системе высшего 

образования 
• Экспертные организации, эксперты 
• Работодатели 

Основные пользователи 

• Минобрнауки России 
• Образовательные организации высшего 

образования 
• Студенты и преподаватели, абитуриенты 

Модули информационной системы 

Конструктор 
ПООП 

Модуль 
обсуждения и 

экспертизы ПООП 

Аналитический 
модуль ПОРТАЛ 

• Публикация ПООП 
• Поиск и навигация по 

ПООП 
• Обеспечение обратной 

связи с разработчиком 
• Выгрузка ПООП в 

различных форматах 

• Публикация проектов 
ПООП 

• Обсуждение ПООП 
• Экспертиза ПООП 
• Одобрение ПООП к 

публикации в реестре (на 
портале) 

• Разработка ПООП 
• Редактирование ПООП 
• Формирование базы 

нормативно-справочной 
информации 

Модули ограниченного 
доступа 

Модули открытого 
доступа 

• Анализ структуры и 
содержания ПООП 
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http://fgosvo.ru/ 

Реестр примерных основных образовательных 

программ высшего образования 
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Макет ПООП 
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Структура ПООП 
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ФГОС ВО 3++  24.03.01 

1.13. При разработке программы бакалавриата Организация устанавливает направленность 

(профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению подготовки в целом или 

конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем 

ориентации ее на: 
область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников; 
тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 
при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область 

(области) знания. 

ФГОС ВО 3++  24.04.01 

1.13. При разработке программы магистратуры Организация устанавливает направленность 

(профиль) программы магистратуры, которая конкретизирует содержание программы 

магистратуры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 
область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников; 
тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 
при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область 

(области) знания. 
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Реестр ПООП ВО 
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ФГОС ВО 3++  24.03.01 

III. Требования к результатам освоения программы бакалавриата 
      3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

компетенции,   установленные программой бакалавриата. 

  3.2. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные компетенции: 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
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ФГОС ВО 3++  24.04.01 

III. Требования к результатам освоения 
программы магистратуры 

      3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. 
3.2. Программа магистратуры должна устанавливать следующие универсальные компетенции: 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 
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ФГОС ВО 3++  24.03.01 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой бакалавриата, 

Организация: 
включает в программу бакалавриата все обязательные профессиональные компетенции (при наличии); 
вправе включить в программу бакалавриата одну или несколько рекомендуемых профессиональных 

компетенций (при наличии); 
включает определяемые самостоятельно одну или несколько профессиональных компетенций, исходя из 

направленности (профиля) программы бакалавриата, на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на 

основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам (Организация вправе не включать 

профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, при наличии обязательных профессиональных 

компетенций, а также в случае включения в программу бакалавриата рекомендуемых профессиональных 

компетенций). 
При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов Организация 

осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов 

(перечня видов профессиональной деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации "Профессиональные стандарты" 

(http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих профессиональных стандартов). 
  

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, должна обеспечивать 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной области 

профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, установленных в соответствии с 

пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного типа, 

установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 
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ФГОС ВО 3++  24.04.01 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой магистратуры, 

Организация: 
включает в программу магистратуры все обязательные профессиональные компетенции (при 

наличии); 
вправе включить в программу магистратуры одну или несколько рекомендуемых профессиональных 

компетенций (при наличии); 
включает определяемые самостоятельно одну или несколько профессиональных компетенций, исходя 

из направленности (профиля) программы магистратуры, на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, при 

необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам (Организация вправе 

не включать профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, при наличии обязательных 

профессиональных компетенций, а также в случае включения в программу магистратуры рекомендуемых 

профессиональных компетенций). 
При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов 

Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из 

реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), размещенного на 

специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

"Профессиональные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих 

профессиональных стандартов). 
 

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, должна обеспечивать 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной области 

профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, установленных в соответствии 

с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного типа, 

установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 
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3.7. Организация устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения 

компетенций: 

универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных 

профессиональных компетенций - в соответствии с индикаторами достижения компетенций, 

установленными ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных 

профессиональных компетенций (при наличии) - самостоятельно. 

ФГОС ВО 3++  24.04.01 

3.7. Организация устанавливает в программе магистратуры индикаторы достижения 

компетенций: 

универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных 

профессиональных компетенций - в соответствии с индикаторами достижения компетенций, 

установленными ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных 

профессиональных компетенций (при наличии) - самостоятельно. 
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Реестр ПООП ВО 
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2.9. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

…………………… 
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 40 процентов общего объема программы бакалавриата.  ≥ 96 з.е. 

2.7. В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
……………………… 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 13 процентов общего объема программы магистратуры. ≥ 16 з.е. 

ФГОС ВО 3++  24.04.01 
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2.3. В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.2 ФГОС ВО, ПООП 

может также содержать рекомендуемые типы практик. 
2.4. Организация: 
выбирает один или несколько типов учебной практики и один или несколько типов 

производственной практики из перечня, указанного в пункте 2.2 ФГОС ВО; 
вправе выбрать один или несколько типов учебной и (или) производственной практик из 

рекомендуемых ПООП (при наличии); 
вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной практик; 
устанавливает объемы практик каждого типа. 

2.5. В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО, ПООП может также 

содержать рекомендуемые типы практик. 
2.6. Организация: 

выбирает один или несколько типов учебной практики и один или несколько типов 

производственной практики из перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС ВО; 
вправе выбрать один или несколько типов учебной практики и (или) производственной 

практики из рекомендуемых ПООП (при наличии); 
вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной практик; 
устанавливает объемы практик каждого типа. 
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Реестр ПООП ВО 
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2.2. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 

философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 
2.3. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту: 
в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 
в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, 

не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках элективных 

дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 

ФГОС ВО 3++  24.04.01 
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ФГОС ВО 3++  24.04.01 

2.9. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 
К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 
В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 
дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 

"Дисциплины (модули)". 
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

2.7. В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы магистратуры и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 
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3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе 

бакалавриата индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, 

установленных программой бакалавриата. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе 

магистратуры индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, 

установленных программой магистратуры. 

ФГОС ВО 3++  24.04.01 
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Реестр ПООП ВО 
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Реестр ПООП ВО 
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Реестр ПООП ВО 
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Реестр ПООП ВО 
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Реестр ПООП ВО 
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Реестр ПООП ВО 
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Реестр ПООП ВО 
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Реестр ПООП ВО 



Образовательная программа –  
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов 
(часть 9 статьи 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 
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СПО  

Приказ МОН 

России от 

14.06.2013 № 464  

ВО (03,04,05) 

Приказ МОН 

России от 

05.04.2017 № 301  

ВО (06) 

Приказ МОН России 

от 19.11.2013 № 

1259   

Образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию (за 

исключением образовательных программ высшего образования, реализуемых 

на основе образовательных стандартов (ОС), утвержденных образовательными 

организациями высшего образования самостоятельно), разрабатываются 

организацией в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ (при наличии). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам  

consultantplus://offline/ref=C2C011728442706677E551670A324609DD77CA4792EAEE72214DD59B5335B2O


 
ПРИКАЗ 

от 5 апреля 2017 г. N 301 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ 
СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 
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Приказ №301 
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6. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией. 
Образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию (за 

исключением образовательных программ высшего образования, реализуемых на основе 

образовательных стандартов, утвержденных образовательными организациями высшего 

образования самостоятельно), разрабатываются организацией в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ (при наличии). 
 

При включении примерной основной образовательной программы в реестр 

примерных основных образовательных программ (далее - соответственно ПООП, 

реестр) организация разрабатывает с учетом ПООП образовательную программу 

для лиц, поступающих на обучение, в год, следующий за годом включения ПООП в 

реестр. Обучение лиц обучающихся по образовательной программе, разработанной до 

включения соответствующей ПООП в реестр, осуществляется по образовательной 

программе, разработанной на момент их поступления или по решению организации по 

образовательной программе, обновленной с учетом вновь включенной ПООП в реестр. 

Образовательные организации высшего образования, имеющие в соответствии с 

Федеральным законом право самостоятельно разрабатывать и утверждать 

образовательные стандарты, разрабатывают соответствующие образовательные 

программы на основе таких образовательных стандартов. 



Образовательная программа –  
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов. Иные компоненты включаются в состав образовательной 

программы по решению организации.  
(Приказ МОН России от 05.04.2017 № 301)  
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Общая 
характеристика  

ООП (ОПОП) 

Учебный план 
Календарный 

график 

Оценочные 
материалы 

(ФОС) 

Матрица 
компетенций, 

паспорт 
компетенций 

Программы 
дисциплин, 

практик и ГИА 

Учебно-
методическоеоб

еспечение 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УСЛОВИЯМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Кадровое 
обеспечение 

Материально-
техническое 
обеспечение 

ЭИОС 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ  !  


