Обеспечение соответствия
основных образовательных
программ требованиям
ФГОС 3++
Алушта 2019
Зам.начальника УМО ОД МАИ Долгова Е.А.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
(ФГОС ВО)

Самостоятельно
устанавливаемые
образовательные
стандарты
(СУОС)

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
(ООП) ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ ФГОС ВО 3++
Приказами об утверждении ФГОС ВО 3++
устанавливается:
прием на обучение по ООП, разработанным в
соответствии с предшествующим стандартом (ФГОС ВО 3+),
прекращается 31 декабря 2018 года;
образовательная организация ВО вправе осуществлять в
соответствии с ФГОС ВО 3++ обучение лиц, зачисленных до
вступление в силу этих стандартов, с их согласия.
При отсутствии утвержденного ФГОС ВО 3++ приём на
обучение 1 сентября 2019 года и образовательный процесс
осуществляется в соответствии с ФГОС 3+. (Письмо МОН от
21 января 2019 г.)

ОСОБЕННОСТИ ФГОС ВО 3++
Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) изменились в
некоторых стандартах по определенным направлениям подготовки.
Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не
более 70 з.е., вне зависимости от формы обучения, с использованием
сетевой формы, реализации программы по индивидуальному учебному
плану, а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. Объем
программы, реализуемый за один учебный год, Организация
определяет самостоятельно.
В стандарте определены:
области и сферы профессиональной деятельности (в соответствии с
реестром Минтруда России);
типы профессиональных задач;
перечень специализаций (при наличии).
В стандарте не определены:
задачи профессиональной деятельности;
объекты профессиональной деятельности.

ОСОБЕННОСТИ ФГОС ВО 3++
Требования к структуре программы
Блоки программы: Блок 1 «Дисциплины (модули)», Блок 2
«Практика», Блок 3 «ГИА» (выделяется обязательная часть и
часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений)
Объем блоков определен структурой программы
(минимальный объем обязательной части, без учета объема
государственной итоговой аттестации, должен составлять не
менее 30–60 % общего объема программы в бакалавриате; 12–
60 % в магистратуре и 50-75% в специалитете.
Обязательные дисциплины (модули) отнесены к
обязательной части – бакалавриат и специалитет (философия,
история (история России, всеобщая история), иностранный
язык, безопасность жизнедеятельности).
К обязательной части отнесены дисциплины (модули) по
физической культуре и спорту.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Блок 1 «Дисциплины»

Обязательная часть
программы

Блок 2 «Практика»
Блок 3 «ГИА»

Часть программы,
формируемая участниками
образовательных
отношений

ОСОБЕННОСТИ ФГОС ВО 3++
Требования к структуре программы
К обязательной части относятся дисциплины (модули) и
практики, обеспечивающие формирование ОПК, а также ПК,
установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии).
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие
формирование УК, могут включаться в обязательную часть
программы бакалавриата и в часть, формируемую
участниками образовательных отношений.
п.2.8.
При
разработке
программы
обучающимся
обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин
(модулей)
и
факультативных
дисциплин
(модулей).
Ограничение не менее 30 % от вариативной части убрали.

КОМПЕТЕНЦИИ ФГОС 3++

УК
ОПК
ПК(обязательные)
ПК(рекомендуемые)

Обязательная часть
программы
Часть программы,
формируемая участниками
образовательных
отношений

ПК(дополнительные)

ОСОБЕННОСТИ ФГОС ВО 3++
Требования к структуре программы
Блок 2 «Практика»
 Учебная и производственная практики.
 Типы практики: в каждом стандарте свои
В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО,
ПООП может также содержать рекомендуемые типы практик.
Организация:
• выбирает один или несколько типов практик каждого вида из
перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС ВО;
• вправе выбрать один или несколько типов практик каждого вида
из рекомендуемых ПООП (при наличии);
• вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или)
производственной практик;
• устанавливает объемы практик каждого типа.
Из обязательных практик исчезла преддипломная.

ОСОБЕННОСТИ ФГОС ВО 3++
Требования к структуре программы
2.7. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация"
входят:
• подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
(если Организация включила государственный экзамен в
состав государственной итоговой аттестации);
• выполнение и защита выпускной квалификационной
работы.
Объем ГИА по нижней границе в некоторых стандартах
уменьшился до 3 зачетных единиц. Преддипломная
практика не обязательная. Вопрос: когда выпускник
должен готовить ВКР?

ОСОБЕННОСТИ ФГОС ВО 3++
Требования к результатам освоения программы
п.3.1. В результате освоения программы у выпускника должны быть
сформированы компетенции, установленные программой.
п.3.2 и 3.3. программа должна устанавливать следующие универсальные
компетенции (УК), общепрофессиональные компетенции (ОПК).
п.3.4. Профессиональные компетенции (ПК), устанавливаемые
программой, формируются на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при
наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований
к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам
на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта,
проведения
консультаций
с
ведущими
работодателями,
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы
выпускники, иных источников.
ПК могут быть установлены ПООП в качестве обязательных и (или)
рекомендуемых.

ОСОБЕННОСТИ ФГОС ВО 3++
Требования к результатам освоения программы
Организация:
• включает в программу все обязательные ПК (при
наличии);
• вправе включить в программу одну или несколько
рекомендуемых ПК (при наличии);
• включает
(при
необходимости)
определяемые
самостоятельно одну или несколько ПК, исходя из
направленности (профиля) программы.

ОСОБЕННОСТИ ФГОС ВО 3++
Требования к результатам освоения программы

3.7. Организация устанавливает в программе
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.

ОСОБЕННОСТИ ФГОС ВО 3++
Требования к результатам освоения программы

ИНДИКАТОРЫ

УК-N

УК-N.1
УК-N.2
УК-N.3
ОПК-N.1

ОПК-N

ОПК-N.2
ОПК-N.3

КОЛИЧЕСТВО ИНДИКАТОРОВ ОПРЕДЕЛЯЕМ MIN 3 ШТУКИ
(УСЛОВИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ)

ОСОБЕННОСТИ ФГОС ВО 3++
Требования к результатам освоения программы

3.8. Организация самостоятельно планирует
результаты обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, которые должны быть соотнесены с
установленными в программе индикаторами
достижения компетенций.
Совокупность
запланированных
результатов
обучения по дисциплинам (модулям) и практикам
должна обеспечивать формирование у выпускника
всех компетенций, установленных программой.

ОСОБЕННОСТИ ФГОС ВО 3++
Требования к результатам освоения программы

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

УК-N

З-1 (УК-N.1)

УК-N.1

У-1 (УК-N.1)

ДИСЦИП. 1

В-1 (УК-N.1)
З-3 (УК-N.1)

З-2 (УК-N.1)

У-3 (УК-N.1)

У-2 (УК-N.1)

В-3 (УК-N.1)

В-2 (УК-N.1)

ПРАКТИКА

ДИСЦИП. 2

Количество Р.О. зависит от количества дисциплин и
практик, в которых формируется данный индикатор

ОСОБЕННОСТИ ФГОС ВО 3++
Требования к результатам освоения программы
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими универсальными компетенциями:

Код и наименование
универсальной компетенции
выпускника программы
бакалавриата

Категория
универсальных
компетенций

Системное
критическое
мышление

и

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

Код и наименование индикатора (показателя)
достижения универсальной компетенции
(МАИ)

УК-1.1 – Находит и критически оценивает
информацию, необходимую для решения
задачи.
УК-1.2 – Предлагает различные варианты
решения задачи, оценивая их последствия.

УК-1.3 – Формулирует собственную
гражданскую
и
мировоззренческую
позицию с опорой на системный анализ
философских взглядов и исторических
закономерностей, процессов, явлений и
событий.

ОСОБЕННОСТИ ФГОС ВО 3++
Требования к результатам освоения программы
Категория
универсальных
компетенций

Разработка
и
реализация проектов

Код и наименование
универсальной компетенции
выпускника программы
бакалавриата

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

Код и наименование индикатора (показателя)
достижения универсальной компетенции
(МАИ)

УК-2.1 – Формулирует постановку задач,
обеспечивающих достижение необходимой
цели с учетом действующих правовых норм.
УК-2.2 – Оценивает потребность в ресурсах
и планирует их использование при решении
задач в профессиональной деятельности.
УК-2.3 – Проектирует решение задачи,
выбирая оптимальный способ ее решения.

ОСОБЕННОСТИ ФГОС ВО 3++
Требования к условиям реализации программы

4.1. Требования к условиям реализации программы
бакалавриата включают в себя:
• общесистемные требования;
• требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению;
• требования к кадровым условиям реализации
программы;
• финансовым условиям реализации программы;
• требования к применяемым механизмам оценки
качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по данной программе.

ОСОБЕННОСТИ ФГОС ВО 3++
Требования к условиям реализации программы
ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПОМЕЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ;
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП К ЭИОС НА ТЕРРИТОРИИ И ВНЕ ОГРАНИЗАЦИИ;

РАЗДЕЛЕНЫ

ТРЕБОВАНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

СРЕДЕ

К

ЭЛЕКТРОННОЙ

(ИЭОС)

В

ЦЕЛОМ

ИНФОРМАЦИОННО-

И

ПРИ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

ИЭОС Организации должна обеспечивать:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы.

ОСОБЕННОСТИ ФГОС ВО 3++
Требования к условиям реализации программы
ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
электронная
информационно-образовательная среда Организации должна дополнительно
обеспечивать:
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети
"Интернет".

ОСОБЕННОСТИ ФГОС ВО 3++
Требования к условиям реализации программы
Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению
• 4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения
учебных занятий, предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей). (допускается замена оборудования его виртуальными аналогами)
• 4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению при необходимости).
• 4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра
каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на
одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих
соответствующую
дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. (нет деления на основную и
дополнительную литературу)
• 4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению (при необходимости).
• 4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными
и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных

ОСОБЕННОСТИ ФГОС ВО 3++
Требования к условиям реализации программы
Требования к кадровым условиям реализации программы
• п. 4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических
работников Организации, участвующих в реализации программы
бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации
программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
должны вести научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).
• п. 4.4.4. устанавливает процент НПР-практиков, стаж работы в
профессиональной сфере не менее 3-х лет (проверка показателя при
аккредитации).
• п. 4.4.5 устанавливает процент остепенных НПР организации и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности.
Требования к финансовым условиям реализации программы
Данный пункт остался без изменений.

