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Поручение Президента Российской Федерации
предусмотреть «обязательный учет положений профессиональных стандартов
при формировании федеральных государственных образовательных
стандартов профессионального образования»
(Пр-3050 от 26.12.2013 г.).
С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 02.05.2015 №122ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
СТАТЬИ 11 И 73 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ
УЧЕТ
ТРЕБОВАНИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ
ВО
ФГОС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
«Формирование требований федеральных государственных образовательных
стандартов профессионального образования к результатам освоения основных
образовательных
программ
профессионального
образования
в
части
профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих
профессиональных стандартов (при наличии)»
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ, ст. 11, ч. 7 –
в ред. Федерального закона от 02.05.2015 г. N 122-ФЗ).

Профессиональные и образовательные стандарты
(проблемы)
• профессиональные стандарты фиксируют трудовые функции
без учета развития профессии, потребностей будущего,
появления новых профессий (требования сегодняшнего дня);
образовательные стандарты ориентированы на завтрашний
день – на требования, которые будут предъявляться к
выпускникам через несколько лет;
• по целому ряду образовательных программ и направлений
подготовки отсутствуют прямые аналоги профессиональных
стандартов среди образовательных стандартов; другие
образовательные стандарты лишь частично соответствуют
трудовым
функциям
отдельных
профессиональных
стандартов.

в образовательных стандартах 3 поколения отсутствует
содержательная часть образовательного процесса –
требования к структуре и содержанию образовательного
процесса, не прописан минимум того, что должен знать и
уметь выпускник (т.н. «рамочные» стандарты);
• в новых образовательных стандартах унифицируются
требования и компетенции разных направлений подготовки в
рамках укрупненных групп.
Риски:
потеря гарантии контроля качества образования и
разрушение
единого
образовательного
пространства
(«единство
образовательного
пространства
на
территории Российской Федерации» закреплено ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 3, ч. 1, п. 4).
•

Таким образом:
----- cопряжение профессиональных стандартов и
федеральных государственных образовательных
стандартов профессионального образования не
работает в той степени, в которой ожидалось;
--------в образовательных стандартах невозможно
закрепить все результаты образования, перечень
дисциплин и модулей ввиду постоянного изменения
науки,
технологий,
утверждения
новых
профессиональных стандартов.

ФГОС: обязательные требования к структуре
основных образовательных программ, их объёму,
условиям реализации, результатам освоения
Примерные основные образовательные программы:
рекомендуемые
объем
и
содержание
образования
определённого уровня и (или) определённой направленности,
планируемые
результаты
освоения
образовательной
программы,
примерные
условия
образовательной
деятельности. Формируются на основе ФГОС

Основные
профессиональные
образовательные
программы: конкретные параметры – направленность
(профиль), объем, содержание, планируемые результаты,
организационно-педагогические условия.
Формируются на основе ФГОС с учётом примерных программ.

Принципы разработки и реализации ФГОС ВО 3++
1. Проведение актуализации ФГОС ВО, а не разработка новых
стандартов (не надо новой аккредитации и лицензирования).
2. Профстандарты являются приложением к ФГОС 3++ , что позволяет
не менять ФГОС при появлении новых профстандартов .
3 . ФГОС и ПООП – единый комплект нормативно-рекомендательного
обеспечения разработки и реализации ОПОП
4. В областях, где нет профстандартов, профессиональные компетенции
ФГОС 3++ формируются исходя из профессионального опыта
5. Актуализированные ФГОС ВО вступают в силу с 1 сентября 2018
года
6. Применяются для обучающихся с нового (2018 г.) приема на обучение

ПООП С ВВЕДЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
РАЗДЕЛОВ ПОЗВОЛИТ:
- создать механизм для оперативного изменения
содержания образования при изменении техники,
технологий и рынка труда;
- повысить роль федеральных УМО (и, соответственно,
университетов и представителей работодателей) в
формировании содержания образования и обязательных
требований;
создать
механизм
сохранения
единого
образовательного пространства России, так как в
обязательной части ПООП будут прописаны не только
компетенции, но и индикаторы достижения компетенций.
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