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Пути взаимодействия

Методические семинары по актуализации  образовательных программ с 
учетом профессиональных стандартов

Формирование пула экспертов по независимой оценки качества образования

Методические семинары по разработке и реализации сетевых программ

Работа по перечню научных специальностей



Методические семинары по актуализации  образовательных программ 
с учетом профессиональных стандартов

5.. 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.";

"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.";



Методические семинары по разработке и реализации сетевых программ

Включение процедуры НОК в образовательную программу

Возможности: Единственные поставщики ( при тендере) –
актуально по программам ДПО или профподготовки

Допуск к работе по обязательным к оценке квалификациям сразу после обучения

Повышение KPI выпускника



Автоматический подбор ПС в соответствии с направленностью ОП

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ СПК И ФУМО ВО, СПО

Совмещение процедуры  по рецензированию и согласованию 
оценочных средств по которым проводят НОКО

Комплексный анализ ОС- возможность участия любого 
количества ФУМО и СПК



Подборка  ПС из реестра по ТФ и ТД

Разработка ООП су четом ФГОС, ПС и 
паспорта WS

Различные сценарии участия : преподаватели,
методисты, специалисты отдела качества,
эксперты

Экспертиза ОС
НОКО



Приказ Министерства науки и высшего образования 
РФ от 24 февраля 2021 г. № 118 "Об утверждении 
номенклатуры научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени, и внесении изменения 
в Положение о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук, утвержденное 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093"ПУТИ РЕШЕНИЯ :

Обращение в Совет Безопасности

Обращение депутата ГД в Минобр науки РФ

Обращение в ОНФ к Шмелёвой Е.В.

РЕЗУЛЬТАТ: Создана рабочая группа по рассмотрению вопроса

НЕ ВКЛЮЧИЛИ В РГ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЧС РОССИИ, 
НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА, ОБЪЕДИНЕЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Заседание рабочей группы 27 сентября 2021 года



Спасибо за внимание!


