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Задачи актуализации ФГОС не ограничены внедрением 
профстандартов

Ø Формирование требований к результатам освоения образовательных 
программ в части профессиональной компетенции на основе 
профстандартов (ч. 7 ст. 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Ø Национальные проекты: 
Национальный проект «Образование», федеральный проект «Молодые 
профессионалы»: актуализация ФГОС с целью обеспечения получения 
студентами профессиональных компетенций, отвечающих актуальным требованиям 
рынка труда
Национальный проект «Цифровая экономика», федеральный проект «Кадры 
для цифровой экономики»: Актуализация ФГОС с   учётом требований к 
формированию компетенций цифровой экономики для всех уровней образования
Ø Актуализация Правил разработки ФГОС и примерных программ с целью 

обеспечения учёта приоритетов научно-технологического развития 
Российской Федерации (Поручение Президента Пр-294, п. 2а-16) 



В чём преимущество ФГОС ВО 3++? 
Ø осмысленный подход к созданию системы универсальных компетенций, 

единых на уровень высшего образования и преемственных по уровням. 
Такие универсальные компетенции в одинаковой степени должны быть 
сформированы у всех студентов. Они включают в себя коммуникативные, 
цифровые компетенции, компетенции по непрерывному образованию, 
межкультурному взаимодействию, проектной работе, безопасности 
жизнедельятельности и т.д. 

Ø сформированы «профайлы» направлений подготовки – понятным языком 
для участников образовательных отношений определены области и сферы 
профессиональной деятельности, в которых смогут работать выпускники. 

Ø предусмотрена возможность реализации программ «широкого» профиля 
или с профилем, направленным на определенные задачи 
профессиональной деятельности, области (сферы) деятельности. Это 
позволяет сформировать программы для качественной подготовки 
исследователей, специалистов в соответствии с запросами конкретных отраслей. 



В чём преимущество ФГОС ВО 3++? 
Ø предусмотрена бОльшая вариативность программ, расширен объем 

практик, за счет чего программы могут учитывать специфические запросы 
региональных и отраслевых работодателей. 

Ø профессиональные компетенции формируются вузом с учётом примерных 
образовательных программ. За счет того, что профкомпетенции не закреплены 
в ФГОС, их можно обновлять под новые технологические задачи, 
профстандарты, избегая длительных формальных процедур пересмотра ФГОС. 

Ø ФГОС предполагают реализацию подхода к измерению компетенций через 
индикаторы – проверяемые действия, что делает аттестацию в рамках 
образовательных программ максимально приближенной к аттестации на 
рынке. Проверяются не конкретные знания и умения, а их комплекс, 
позволяющий выпускнику выполнять определённые задачи. 

Ø преемственность в части структуры УГСН и направлений подготовки. Вузам 
не нужно предпринимать формальные шаги по переоформлению лицензии и 
аккредитации. 

Важно: частичный пересмотр структуры Перечня всё же требуется. 



Особенности экспертизы
Ø Проанализированы направления подготовки и специальности уровня 

бакалавриата, специалитета, магистратуры из «открытого» перечня (приказ 
Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061) – с ними сопряжены порядка 700 
из 1200 утверждённых профстандартов. 

Ø Не включены направления подготовки уровня подготовки кадров высшей 
квалификации – программы аспирантуры, ординатуры, так как ФГОС по 
ним не актуализированы в целом. 

Одновременно в области здравоохранения утверждено 44 профстандарта врачей.
ФГОС аспирантуры требуют актуализации как в соответствии с профстандартами
(около 20), так и в целях развития исследовательских компетенций, важных для
высокотехнологичных отраслей.
Ø Не включены направления подготовки и специальности из «закрытого» 

перечня (сопряжённые с государственной тайной или служебной 
информацией ограниченного распространения) (приказ Минобрнауки 
России от 12 сентября 2013 г. № 1060). Сопряжение этих ФГОС с 
профессиональными стандартами для рынка труда возможно, но только как 
дополнительный карьерный трек выпускников. 
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Область образования Кол-во УГСН Количество ФГОС по уровням 
образования/количество актуализированных 
ФГОС

Общее количество 
ФГОС/количество 
актуализированных ФГОС

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 6 Бакалавриат: 21/9 (43%)
Магистратура: 21/9 (43%)
Специалитет: 5/3 (60%)

47/21 (44%)  

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

23 Бакалавриат: 74/40 (54%)
Магистратура: 79/43 (54%)
Специалитет: 55/17 (31%)

208/100 (48%)  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 5 Бакалавриат: 1/1 (100 %)
Магистратура: 2/2 (100 %)
Специалитет: 8/2 (25%)

11/5 (45%)  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

2 Бакалавриат: 13/12 (92 %)
Магистратура: 12/11 (92 %)
Специалитет: 1/1 (100%)

26/24 (92%)  

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 7 Бакалавриат: 29/16 (55%)
Магистратура: 29/16 (55 %)
Специалитет: 8/0 (0%)

66/32 (48%)  

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 1 Бакалавриат 5/5
Магистратура 4/4
Специалитет 1/0

10/9 (90%)  

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 6 Бакалавриат: 15/5 (33%)
Магистратура: 15/3 (20 %)
Специалитет: 1/0 (0%)

31/8 (26%)  

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 5 Бакалавриат: 26/22 (85%)
Магистратура: 23/19 (83 %)
Специалитет: 17/12 (71%)

66/53 (80%)  

8 областей образования в перечне «открытых» 
направлений подготовки и специальностей (приказ 
Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061)

55 УГСН Бакалавриат: 184/110 (60%)
Магистратура: 185/107 (58%)
Специалитет: 96/35 (36%)

465/252 (54%)

Статистика актуализации ФГОС высшего образования 



Статистика актуализации ФГОС ВО 
Ø Актуализировано 54% ФГОС по уровням бакалавриата, магистратуры, специалитета

(252 из 465).
Ø Более 50% ФГОС актуализировано по областям образования «Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» (92%, 24 из 26 ФГОС), «Образование и педагогические 
науки» (90 %, 9 ФГОС из 10), «Искусство и культура» (80%, 53 из 66 ФГОС). 
Наименьшее количество ФГОС актуализировано по области «Гуманитарные науки» 
(26%, 8 из 31 ФГОС). 

Ø В целом наибольший объем ФГОС актуализирован по уровню бакалавриата (60%, 110 
из 184 ФГОС), чуть меньше по уровню магистратуры (58%, 107 из 185 ФГОС). По 
уровню специалитета актуализировано меньше всего ФГОС (36%, 35 из 95). Это 
связано, прежде всего, с тем, что специальности в наименьшей степени сопряжены с 
утвержденными профессиональными стандартами.

Ø В целом отсутствует прямая связь между количеством актуализированных ФГОС и 
наличием сопряжённых с ними профессиональных стандартов. Например, по области 
«Искусство и культура» утверждено всего 5 профстандартов, однако актуализировано 
80 % ФГОС с учётом требований работодателей. 

Ø Не актуализировано ни одного ФГОС по 19 УГСН, частично актуализированы 11 УГСН, 
полностью актуализированы 24 УГСН. 



Почему не актуализированы ФГОС? 
Ø Проекты ФГОС были подготовлены, прошли согласование Национального совета при 

Президенте России по профессиональным квалификациям, совет Минобрнауки по 
ФГОС, однако не были утверждены ввиду бюрократических процедур (в том числе 
разделения Министерства образования и науки Российской Федерации) (например, 
УГСН «Экономика и управление», «Техносферная безопасность и 
природообустройство»). Указанные проекты ФГОС могут быть утверждены сразу после 
утверждения новой редакции Правил разработки ФГОС и внесения в них изменений. 

Ø Проекты ФГОС были подготовлены федеральными УМО, однако имеют место 
затруднения, связанные с их согласованием с советами по профессиональным 
квалификациям, правовой экспертизой указанных проектов (например, УГСН 
«Теология», «Управление качеством»). В целом, такие проекты могут быть 
доработаны и утверждены в короткие сроки. 

Ø Проекты ФГОС не были подготовлены федеральными УМО или были подготовлены по 
макету, не соответствующему позиции Минобрнауки России (например, ФГОС по 
направлению подготовки «Статистика»). Доработка таких ФГОС затруднительна в 
структуре и организационных условиях действующих ФУМО по соответствующим 
УГСН. 



Примерные основные образовательные программы
Ø Особенность: ПООП обязательны для применения вузами в части индикаторов 

универсальных и общепрофессиональных компетенций, обязательных 
профессиональных компетенций (при наличии)

Ø Все остальные элементы ПООП (примерный учебный план, примерные оценочные 
средства, примерные наименования профилей, профессиональных задач, 
профессиональные компетенции и т.д.) носят рекомендательный характер и 
необходимы для описания наиболее распространённых направленностей (профилей) 
как методическая помощь вузам по созданию качественных образовательных 
программ, а также как инструмент для сохранения единства содержания подготовки в 
рамках «профессионального ядра». 

Ø ВАЖНО: официальный статус ПООП приобретает после утверждения ФУМО и 
размещения в государственной информационной системе (ГИС). 

Сегодня: официальный портал – реестр ПООП (пооп.рф) пока не имеет статуса 
государственной информационной системы



Примерные основные образовательные программы: статистика
Ø На сайте ПООП.рф не размещено ни одной утверждённой ПООП. 
Ø Размещены 222 проектов ПООП:
94 – по области «Образование и педагогические науки». 
Из актуализированных 252 ФГОС ВО проекты ПООП размещены для 131 направления 
подготовки (51% от общего числа актуализированных ФГОС обеспечен хотя бы 
проектами ПООП). 
Наибольшее количество проектов ПООП размещены для областей:
«Инженерное дело, технологии и технические науки» (87 проектов ПООП на 100 
актуализированных ФГОС), 
«Образование и педагогические науки» (94 проекта ПООП на 9 ФГОС), 
Искусство и культура (22 проекта ПООП на 53 актуализированных ФГОС).
По остальным областям образования размещено от 0 до 8 проектов ПООП. 



Примерные основные образовательные программы: содержание
Ø Проблема: измерение универсальных компетенций (по областям образования). В 

настоящий момент почти отсутствует унификация. 
Уровень предлагаемых в проектах ПООП индикаторов достижения компетенций 
(особенно универсальных) зачастую не совпадает с уровнем образования (например, 
знать номера телефонов экстренных служб, уметь выполнять комплекс физических 
упражнений в бакалавриате). 
Ø Недостаток: Дефицит компетенций, направленных на реализацию приоритетов 

научно-технологического развития (в т.ч. цифровых компетенций) 
Ø Проблема: Искажение положений ФГОС (в части срока освоения программ, практик, 

аттестации), установление требований, противоречащих ФГОС и иным нормативным 
правовым актам. Может привести к лишению вузов государственной 
аккредитации 

Ø Недостаток: Отсутствуют рекомендации по использованию онлайн курсов.
Ø Недостаток: Существенное сужение описания профессиональной деятельности 

выпускников по сравнению с ФГОС. Фактически в ПООП отсутствует понятное 
абитуриентам, преподавателям, работодателям описание деятельности, которой 
смогут заниматься выпускники. 

Ø 6. Имеет место ошибочный выбор обобщённых трудовых функций из 



Примерные основные образовательные программы: содержание
Ø Недостаток: Имеет место ошибочный выбор обобщённых трудовых функций из 

профстандартов без учёта заложенных требований к образованию, обучению, опыту 
профессиональной деятельности 

Ø Проблема: Использование утративших силу редакций профессиональных стандартов, 
игнорирование профстандартов, появившихся после утверждения ФГОС. 

Ø Проблема: Необходима доработка Реестра. В частности, реестр не даёт возможности 
отследить соблюдение процедуры утверждения ПООП, в том числе её согласования с 
советами по профессиональным квалификациям. 

Справочно: в 2018-2019 г. СПК проведено 198 экспертиз 96 проектов ПООП. В реестр 
внесено 219 проектов. 

необходима содержательная координация разработки, согласования ПООП и 
размещения их в реестре


