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Актуализация ФГОС означает (122Актуализация ФГОС означает (122--ФЗ от 2.05.2015, разд. 9) ФЗ от 2.05.2015, разд. 9) 
приведение в соответствие требований Федеральных приведение в соответствие требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов к результатам государственных образовательных стандартов к результатам 
образования в части профессиональных компетенций и образования в части профессиональных компетенций и 

требований профессиональных стандартов к квалификации требований профессиональных стандартов к квалификации 
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требований профессиональных стандартов к квалификации требований профессиональных стандартов к квалификации 
работника, необходимой для выполнения определенных работника, необходимой для выполнения определенных 

трудовых функций и должностных обязанностей.трудовых функций и должностных обязанностей.



Изменения	в	нормативно-правовой	и	методической	базе	актуализации	
ФГОС	ВО	в	соответствии	с	принимаемыми	ПС

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ч. 7 ст. 11

Действующая редакция Новая редакция (с 1.07.2016 г.)
ФЗ от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ: 

Ч. 7 ст. 11: при формировании федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального образования 
учитываются положения соответствующих профессиональных 
стандартов.

Ч. 7 ст. 11 (в ред. п. 1 ст. 2 формирование требований 
федеральных государственных образовательных стандартов 
профессионального образования в части профессиональной 
компетенции осуществляется на основе соответствующих 
профессиональных стандартов (при наличии).

Положения о сроке актуализации ФГОС ВО в соответствии с принятыми ПС:

••33

Действующие сроки Сроки в новой редакции (с 1.07.2016 г.)

Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 661 «Об
утверждении Правил разработки, утверждения федеральных
государственных образовательных стандартов и внесения в
них изменений»:

П. 21: необходимость актуализации ФГОС ВО в течение
одного года после утверждения ПС.

Ч. 2 ст. 4: ФГОС профессионального образования,
утвержденные до дня вступления в силу настоящего
федерального закона, подлежат приведению в соответствие с ч.
7 ст. 11 ФЗ № 273 в течение одного года со дня вступления в
силу настоящего федерального закона (1 июля 2016 г.).



Методические рекомендации по актуализации действующих
федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования с учетом принимаемых профессиональных
стандартов (утв. Министром образования и науки РФ 22 января
2015 г. ДЛ-2/05вн).

Разработчик ФГОС самостоятельно отбирает ПС из числа
утвержденных, которые в полном объеме или частично
соответствуют описанной во ФГОС ВО характеристике
профессиональной деятельности выпускников, освоившихпрофессиональной деятельности выпускников, освоивших
образовательную программу.
Перечень ресурсов утвержденных ПС: 
1. Информационный портал profstandart.rosmintrud.ru, раздел 
«Реестр профессиональных стандартов».
2. «Российская газета».
3. СПС «КонсультантПлюс», «Гарант». ••44



Изменения, предполагаемые к внесению 
в ФГОС ВО в соответствии с принятыми ПС

Раздел  IV. Характеристика 
профессиональной 
деятельности выпускников, 
освоивших образовательную 
программу:
• П. 4.5 – перечень ОТФ

Раздел V. Требования к 
результатам освоения 
основной образовательной 
программы:
• Актуализация 

общекультурных 

Раздел III.
Характеристика 

направления 
подготовки:
Дополнение • П. 4.5 – перечень ОТФ

• Актуализация требований 
к результатам освоения 
основных 
образовательных 
программ – внесение 
изменений в пп. 4.1– 4.4

общекультурных 
(универсальных) 
компетенций;

• Актуализация 
профессиональных 
(общепрофессиональных, 
профессиональных 
профессионально-
специализированных) 
компетенций

перечнем ПС (с 
указанием НПА по 
их утверждению) 

– п. 3.7

••55
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Профессиональный стандарт Образовательный стандарт ВО

1. Вид профессиональной деятельности 1. Уровень высшего образования

2. Основная цель вида профессиональной деятельности:
Группа занятий (специалисты данной и родственных профессий 
(Код ОКЗ)).
Вид экономической деятельности: ОКВЭД (например, 
представление услуг в области…)

2. Характеристика направления подготовки
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:
 Область
 Объекты
 Виды профессиональной деятельности

3. Обобщенные трудовые функции (ОТФ) (по уровням 
квалификации).
В каждой ОТФ представлены:
 Трудовые функции;

4. Требования к результатам освоения программы
Компетенции:
 Общекультурные,
 Общепрофессиональные,

Сравнение структуры Профессионального стандарта и Образовательного стандарта 
высшего образования

 Трудовые функции;
 Необходимый уровень квалификации;
 Требования к уровню образования.
По каждой трудовой функции представлены необходимые 
трудовые действия и знания и умения.

 Общепрофессиональные,
 Профессиональные (для каждого профиля).
По каждой компетенции – карта-модель (необходимые знания, умения, 
навыки по уровням освоения).
5. Структура образовательной программы (ОП)
Дисциплины:
 Базовые,
 Вариативные;
Практики:
 Базовые,
 Вариативные.
Государственная итоговая аттестация.

4. Сведения об организациях-разработчиках. Необходимые условия реализации ОП:
 Кадровое обеспечение,
 Материально-техническое обеспечение,
 Информационное обеспечение.
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Проект актуализации ФГОС 3+ по направлению Проект актуализации ФГОС 3+ по направлению 
«Биология» («Биология» (бакалавриатбакалавриат):):

3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 
стандартов:стандартов:

•• «Специалист по научно«Специалист по научно--исследовательским и опытноисследовательским и опытно--
конструкторским разработкам», конструкторским разработкам», утвержденный приказом Министерства труда утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 04 марта 2014 № 121н  и социальной защиты Российской Федерации от 04 марта 2014 № 121н  и социальной защиты Российской Федерации от 04 марта 2014 № 121н  и социальной защиты Российской Федерации от 04 марта 2014 № 121н  
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 

2014г., регистрационный № 31692);2014г., регистрационный № 31692);
•• «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г. № 544н социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 
2013г., регистрационный № 30550).2013г., регистрационный № 30550).
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Проект актуализации ФГОС 3+ по направлению Проект актуализации ФГОС 3+ по направлению 
«Биология» («Биология» (бакалавриатбакалавриат):):

4.54.5. Программа . Программа бакалавриатабакалавриата направлена на освоение следующих направлена на освоение следующих 
обобщенных трудовых функций:обобщенных трудовых функций:

 проведение научнопроведение научно--исследовательских и опытноисследовательских и опытно--конструкторских разработок конструкторских разработок проведение научнопроведение научно исследовательских и опытноисследовательских и опытно конструкторских разработок конструкторских разработок 
при исследовании самостоятельных тем;при исследовании самостоятельных тем;

 проведение научнопроведение научно--исследовательских и опытноисследовательских и опытно--конструкторских работ по конструкторских работ по 
тематике организации;тематике организации;

 педагогическая деятельность по проектированию и реализации педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;начального общего, основного общего, среднего общего образования;
 педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программобщеобразовательных программ..
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Проект актуализации ФГОС 3+ по направлению Проект актуализации ФГОС 3+ по направлению 
«Биология» (магистр):«Биология» (магистр):

ФГОС учитывает положения Профессионального стандарта «Педагог ФГОС учитывает положения Профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» дополнительного профессионального образования» (утв. Приказом Минтруда (утв. Приказом Минтруда 
и соцзащиты РФ от 08.09.2015 № 608н):и соцзащиты РФ от 08.09.2015 № 608н):и соцзащиты РФ от 08.09.2015 № 608н):и соцзащиты РФ от 08.09.2015 № 608н):

 Обобщенная трудовая функция «Преподавание по программам Обобщенная трудовая функция «Преподавание по программам 
бакалавриатабакалавриата и дополнительной профессиональной программе, и дополнительной профессиональной программе, 
ориентированным на соответствующий уровень квалификации»ориентированным на соответствующий уровень квалификации»

 Обобщенная трудовая функция «Преподавание по программам Обобщенная трудовая функция «Преподавание по программам 
бакалавриатабакалавриата, ,  специалитетаспециалитета, магистратуры и дополнительной , магистратуры и дополнительной 

профессиональной программе, ориентированным на профессиональной программе, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации».соответствующий уровень квалификации».
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В картах базовых общепрофессиональных компетенций В картах базовых общепрофессиональных компетенций 
могут быть указаны следующие профессиональные могут быть указаны следующие профессиональные 

стандарты:стандарты:
1. «Гидробиолог» (утв. Приказом Минтруда и 1. «Гидробиолог» (утв. Приказом Минтруда и соцзащиты от соцзащиты от 

07.04.2014 07.04.2014 г. № 206н),г. № 206н),
2. «Ихтиолог» (утв. Приказом Минтруда и соцзащиты от 2. «Ихтиолог» (утв. Приказом Минтруда и соцзащиты от 

04.08.2014 № 543н),04.08.2014 № 543н),
3. «Инженер3. «Инженер--рыбовод» (утв. Приказом Минтруда и рыбовод» (утв. Приказом Минтруда и 

соцзащиты от 07.04.2014г. №213н),соцзащиты от 07.04.2014г. №213н),
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В картах базовых общепрофессиональных компетенций В картах базовых общепрофессиональных компетенций 
могут быть указаны следующие профессиональные могут быть указаны следующие профессиональные 

стандарты:стандарты:
4. «Микробиолог» (утв. Приказом Минтруда и соцзащиты от 4. «Микробиолог» (утв. Приказом Минтруда и соцзащиты от 

31.10.2014г. №865н),31.10.2014г. №865н),
5. «Специалист по организации и управлению научно5. «Специалист по организации и управлению научно--

исследовательскими и опытноисследовательскими и опытно--конструкторскими работами» конструкторскими работами» 
(утв. Приказом Минтруда и соцзащиты от 11.02.2014 № 86н) (утв. Приказом Минтруда и соцзащиты от 11.02.2014 № 86н) 
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Обсуждение задач по актуализации утвержденных ФГОС ВО Обсуждение задач по актуализации утвержденных ФГОС ВО 
в Министерстве образования и науки продолжается.в Министерстве образования и науки продолжается.

В настоящее время актуальной задачей является разработка В настоящее время актуальной задачей является разработка 
профильных магистерских программ и согласованных с профильных магистерских программ и согласованных с профильных магистерских программ и согласованных с профильных магистерских программ и согласованных с 

профессиональными стандартами программ профессиональными стандартами программ 
дополнительного образования комплексными коллективами дополнительного образования комплексными коллективами 

представителей вузов и работодателей.представителей вузов и работодателей.
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БЛАГОДАРЮЗАВНИМАНИЕ!БЛАГОДАРЮЗАВНИМАНИЕ!


