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ОО формированииформировании вв РоссииРоссии новойновой
системысистемы стандартизациистандартизации ии
классификацииклассификации основныхосновных
образовательныхобразовательных программпрограмм
высшеговысшего профессиональногопрофессионального
образованияобразования. . СостояниеСостояние ии

проблемыпроблемы..
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ВнешниеВнешние факторыфакторы, , вызвавшиевызвавшие необходимостьнеобходимость
сменысмены парадигмыпарадигмы стандартизациистандартизации вв российскойроссийской
системесистеме образованияобразования::

1)1) ВступлениеВступление РоссииРоссии вв БолонскийБолонский процесспроцесс ((обязательныеобязательные
условияусловия: : принятиепринятие единойединой ЕвропейскойЕвропейской системысистемы
квалификацийквалификаций –– требованиетребование формированияформирования соответствующейсоответствующей
НациональнойНациональной системысистемы квалификацийквалификаций, , двадва уровняуровня
образованияобразования, , компетентностныйкомпетентностный подходподход, , использованаиеиспользованаие
системысистемы зачетныхзачетных единицединиц))

2)2) УтверждениеУтверждение ПравительствомПравительством РФРФ ««ПриоритетныхПриоритетных
направленийнаправлений развитияразвития образовательнойобразовательной системысистемы РФРФ»»
((декабрьдекабрь 2004 2004 гг.).) ((впервыевпервые официальноофициально анонсированыанонсированы::
необходимостьнеобходимость формированияформирования ««укрупненногоукрупненного»» перечняперечня
направленийнаправлений подготовкиподготовки, , законодательноезаконодательное введениевведение
двухуровневойдвухуровневой системысистемы образованияобразования ((бакалаврбакалавр, , специалистспециалист
илиили магистрмагистр), ), выделениевыделение отдельногоотдельного ПеречняПеречня специальностейспециальностей
длядля моноуровневоймоноуровневой реализацииреализации, , кредитнокредитно--модульноемодульное
построениепостроение образовательныхобразовательных программпрограмм)   )   
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ИзИз ПосланийПосланий ПрезидентаПрезидента РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации ФедеральномуФедеральному СобраниюСобранию

РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации::
«…«…МыМы обязаныобязаны внедритьвнедрить вв практикупрактику

адекватныеадекватные временивремени образовательныеобразовательные
стандартыстандарты. . БольшеБольше тоготого -- содержаниесодержание
образованияобразования должнодолжно соответствоватьсоответствовать самымсамым
высокимвысоким мировыммировым стандартамстандартам……(2004 (2004 гг.).)»»

«…«…ПравительствоПравительство должнодолжно навестинавести порядокпорядок
ии сс содержаниемсодержанием программпрограмм профобразованияпрофобразования, , 
причемпричем делатьделать этоэто надонадо совместносовместно сс
представителямипредставителями бизнесабизнеса ии социальныхсоциальных
отраслейотраслей, , длядля которыхкоторых, , собственнособственно, , ии
готовятсяготовятся специалистыспециалисты……(2006 (2006 гг.).)»»
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КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации приоритетных направлений
развития образовательной системы Российской
Федерации на период до 2010 года (одобрен
правительством РФ весной 2005 года)

• Обеспечение условий для поэтапного введения в системе ВПО
уровневой модели подготовки кадров – 4 квартал 2005 г.

• Разработка и принятие квалификационных (профессиональных) 
стандартов по областям деятельности с участием объединений
работодателей – 1 квартал 2008 г.

• Разработка новых ГОС различных уровней профессионального
образования с участием объединений работодателей. 
Разработка кредитно-модульной структуры подготовки в
высшем образовании – 2006-2010 гг.

• Разработка ГОС общего образования – 2 квартал 2008 г.

• Разработка концепции и нормативных правовых основ
изменения понятия и структуры ГОС – 4 квартал 2006 г.
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ГосударственныеГосударственные образовательныеобразовательные
стандартыстандарты предназначеныпредназначены длядля обеспеченияобеспечения::

•• качествакачества высшеговысшего профессиональногопрофессионального
образованияобразования;;

•• единстваединства образовательногообразовательного пространствапространства
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации;;

•• основыосновы длядля объективнойобъективной оценкиоценки
деятельностидеятельности образовательныхобразовательных
учрежденийучреждений, , реализующихреализующих
образовательныеобразовательные программыпрограммы ВПОВПО;;

•• признанияпризнания ии установленияустановления
эквивалентностиэквивалентности документовдокументов
иностранныхиностранных государствгосударств оо высшемвысшем
профессиональномпрофессиональном образованииобразовании..
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ДинамикаДинамика измененияизменения академическихакадемических свободсвобод
вузоввузов РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации вв формированииформировании

программпрограмм подготовкиподготовки

Типовые
учебные планы

СССР
(1988 г.)

Первое
поколение
ГОС ВПО
(1994-1996 

гг.)

Второе
поколение
ГОС ВПО
(2000 г.)

Проект
ФГОС

(2007 г.)

~ 12 % (от
объема основной
образовательной
программы)

15-20 % 20-40 % 30-50 %
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ВВ целяхцелях развитияразвития уровневогоуровневого ВПОВПО МинистерствомМинистерством
сделанысделаны шагишаги, , которыекоторые способствуютспособствуют развитиюразвитию
подготовкиподготовки бакалавровбакалавров ии магистровмагистров вв вузахвузах РФРФ::

•• изданиздан приказприказ МинобрнаукиМинобрнауки РоссииРоссии отот 22.03.2006 22.03.2006 гг. . №№
62, 62, обеспечивающийобеспечивающий широкиеширокие академическиеакадемические свободысвободы
вузоввузов припри формированииформировании образовательныхобразовательных программпрограмм
специализированнойспециализированной подготовкиподготовки магистрамагистра;;

•• принятопринято решениерешение АккредитационнойАккредитационной коллегииколлегии
РособрнадзораРособрнадзора обоб упрощеннойупрощенной процедурепроцедуре аккредитацииаккредитации
программпрограмм бакалавровбакалавров, , лицензированныхлицензированных нана основеоснове
родственныхродственных аккредитованныхаккредитованных программпрограмм специалистовспециалистов
((ноябрьноябрь 2006 2006 гг.);.);

•• развитиеразвитие уровневогоуровневого высшеговысшего профессиональногопрофессионального
образованияобразования МинистерствомМинистерством зафиксированозафиксировано каккак
важнейшийважнейший показательпоказатель инновационногоинновационного потенциалапотенциала
вузавуза припри оценкеоценке инновационныхинновационных образовательныхобразовательных
программпрограмм..
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ВВ целяхцелях обеспеченияобеспечения связисвязи содержаниясодержания
ВПОВПО сс реальнымиреальными потребностямипотребностями

промышленностипромышленности ии социальнойсоциальной сферысферы, , 
развитияразвития социальногосоциального партнерствапартнерства::

•• разработанразработан проектпроект ФедеральногоФедерального законазакона вв частичасти
предоставленияпредоставления праваправа представителямпредставителям объединенийобъединений
работодателейработодателей участвоватьучаствовать вв государственномгосударственном прогнозированиипрогнозировании
ии мониторингемониторинге рынкарынка трудатруда;;

•• разработаныразработаны ии утвержденыутверждены постановлениемпостановлением ПравительстваПравительства РФРФ
ПравилаПравила разработкиразработки, , утвержденияутверждения ии введениявведения вв действиедействие ГОСГОС, , 
предусматривающиепредусматривающие участиеучастие вв ихих разработкеразработке работодателейработодателей;;

•• создансоздан СоветСовет попо ГОСГОС профессиональногопрофессионального образованияобразования, , вв составсостав
которогокоторого введенывведены представителипредставители объединенийобъединений работодателейработодателей;;

•• разработанразработан механизммеханизм внесениявнесения измененийизменений вв действующиедействующие ГОСГОС сс
учетомучетом требованийтребований работодателейработодателей;;

•• вв комиссиикомиссии попо аттестацииаттестации образовательныхобразовательных учрежденийучреждений
профессиональногопрофессионального образованияобразования вводятсявводятся представителипредставители
работодателейработодателей;;

•• развиваетсяразвивается сотрудничествосотрудничество УМОУМО сс объединениямиобъединениями
работодателейработодателей..
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ОсновныеОсновные этапыэтапы проведенныхпроведенных работработ попо
формированиюформированию проектовпроектов новогонового ПеречняПеречня
ии ГОСГОС ВПОВПО 33--гого поколенияпоколения вв 20052005--2006 2006 гг..гг..

1)1) 11--йй квкв. 2005 . 2005 гг..: : разработаныразработаны ии согласованысогласованы
основныеосновные подходыподходы кк формированиюформированию этихэтих
документовдокументов междумежду активомактивом КСКС УМОУМО,, УМОУМО попо
классическомуклассическому университетскомууниверситетскому образованиюобразованию, , 
УМОУМО попо политехническомуполитехническому образованиюобразованию, , АКУРАКУР, , 
АссоциациейАссоциацией техническихтехнических университетовуниверситетов.  .  

2)2) АпрельАпрель--маймай 20052005гг..:  :  утвержденыутверждены единыеединые
принципыпринципы формированияформирования новогонового ПеречняПеречня ии ГОСГОС
ВПОВПО нана съездахсъездах АссоциацийАссоциаций классическихклассических ии
техническихтехнических университетовуниверситетов, , ВсероссийскойВсероссийской
конференцииконференции попо качествукачеству образованияобразования ((УфаУфа--
МоскваМосква). ). 
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3)3) ЭкспертамиЭкспертами УМОУМО ии АКУРАКУР сделанысделаны пилотныепилотные
разработкиразработки проектовпроектов ГОСГОС ВПОВПО ии предложенияпредложения попо
наполнениюнаполнению ««укрупненногоукрупненного»» ПеречняПеречня
направленийнаправлений подготовкиподготовки ВПОВПО

4)4) ДекабрьДекабрь 2005 2005 гг.:  .:  нана заседаниизаседании КоординационногоКоординационного
советасовета УМОУМО ии НМСНМС даныданы согласованныесогласованные
предложенияпредложения попо структуреструктуре ПеречняПеречня направленийнаправлений
подготовкиподготовки ии ГОСГОС попо направлениюнаправлению подготовкиподготовки. . 
ОднакоОднако тогдатогда жеже констатированоконстатировано, , чточто дальнейшеедальнейшее
продвижениепродвижение работработ невозможноневозможно безбез решениярешения рядаряда
вопросоввопросов общесистемногообщесистемного характерахарактера ии
заинтересованногозаинтересованного участияучастия МОНМОН вв этихэтих вопросахвопросах::

-- необходимнеобходим уходуход отот деленияделения ГОСГОС нана
федеральныйфедеральный ии национальнонационально--региональныйрегиональный
компонентыкомпоненты вв связисвязи сс принятиемпринятием 122122--ФЗФЗ;;
-- необходимынеобходимы серьезныесерьезные измененияизменения процедурпроцедур
лицензированиялицензирования ии аккредитацииаккредитации ООПООП вузоввузов вв
условияхусловиях принятияпринятия укрупненныхукрупненных ПеречняПеречня ии ГОСГОС
ВПОВПО попо направлениямнаправлениям подготовкиподготовки ии дрдр..
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КакиеКакие основныеосновные принципыпринципы формированияформирования новыхновых
ПеречняПеречня ии ГОСГОС--овов былибыли предложеныпредложены вв

результатерезультате научнонаучно--методическихметодических разработокразработок, , 
выполненныхвыполненных УМОУМО попо классическомуклассическому

университетскомууниверситетскому образованиюобразованию ии АКУРАКУР??

1)1) ПереченьПеречень направленийнаправлений подготовкиподготовки должендолжен
включатьвключать всевсе видывиды образовательныхобразовательных программпрограмм
11--гого ии 22--гого уровнейуровней ((бакалаврбакалавр, , магистрмагистр, , 
специалистспециалист, , вв тт..чч. . моноуровневаямоноуровневая подготовкаподготовка).).

2)2) ПереченьПеречень должендолжен бытьбыть сформировансформирован вв
структуреструктуре: : образовательнаяобразовательная областьобласть--
укрупненнаяукрупненная группагруппа--направлениенаправление подготовкиподготовки--
специальностьспециальность ((профильпрофиль))

3)3) МинимизацияМинимизация действующегодействующего ПеречняПеречня должнадолжна
выполнятьсявыполняться толькотолько нана основеоснове данныхданных анализаанализа
действующихдействующих образовательныхобразовательных программпрограмм нана
предметпредмет инвариантностиинвариантности структурыструктуры ии
содержаниясодержания ихих основныхосновных элементовэлементов..
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КакиеКакие основныеосновные принципыпринципы формированияформирования новыхновых
ПеречняПеречня ии ГОСГОС--овов былибыли предложеныпредложены вв

результатерезультате научнонаучно--методическихметодических разработокразработок, , 
выполненныхвыполненных УМОУМО попо классическомуклассическому

университетскомууниверситетскому образованиюобразованию ии АКУРАКУР??

4)4) НеобходимоНеобходимо обеспечитьобеспечить согласованностьсогласованность разработкиразработки
ПеречняПеречня ии макетамакета ГОСГОС попо направлениюнаправлению подготовкиподготовки. . 
ПринятьПринять, , чточто подготовкаподготовка бакалаврабакалавра ведетсяведется попо
направлениюнаправлению вв целомцелом, , однакооднако, , вв программыпрограммы
бакалаврабакалавра должнадолжна бытьбыть заложеназаложена возможностьвозможность
реализацииреализации профессиональныхпрофессиональных ((профильныхпрофильных) ) 
модулеймодулей каккак необходимогонеобходимого условияусловия продолженияпродолжения
обученияобучения выпускникавыпускника бакалавриатабакалавриата попо программампрограммам
22--гого уровняуровня ((специалистаспециалиста ии магистрамагистра)). . НормативноНормативно
закрепитьзакрепить возможностьвозможность реализацииреализации попо отдельнымотдельным
профессиональнымпрофессиональным ((профильнымпрофильным) ) образовательнымобразовательным
программампрограммам 22--гого уровняуровня возможностьвозможность сквознойсквозной
((интегрированнойинтегрированной) ) схемысхемы подготовкиподготовки..
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СобытияСобытия ««новейшейновейшей»» историиистории
1. В феврале 2006 г. начала свою деятельность Рабочая

группа, официально созданная при МОН для формирования
проекта Перечня и макета ГОС ВПО по направлению
подготовки. Разработку проекта Перечня поручили Санкт-
Петербургскому политехническому университету. 
Принципы проектирования Перечня были изменены, 
предложен новый механизм его утверждения.  

2. Летом 2006 г. Минобрнауки РФ представило на
рассмотрение Правительства новые законодательные
инициативы:

• Концепцию проекта Федерального закона «О внесении
изменений в ФЗ «Об образовании»и в ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» (в части
изменения понятия и структуры государственного
образовательного стандарта)

• Законопроект «О внесении изменений в в ФЗ «Об
образовании»и в ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» (в части установления
уровней высшего профессионального образования)
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ОсновныеОсновные элементыэлементы КонцепцииКонцепции законодательногозаконодательного
измененияизменения понятияпонятия ии структурыструктуры ГОСГОС ------ ФГОСФГОС

1. 1. УстановлениеУстановление федеральныхфедеральных государственныхгосударственных
образовательныхобразовательных стандартовстандартов ((ФГОСФГОС) ) ии отказотказ отот деленияделения
ихих нана федеральныйфедеральный, , региональныйрегиональный ((национальнонационально--
региональныйрегиональный) ) компонентыкомпоненты ии компоненткомпонент
образовательногообразовательного учрежденияучреждения. . 
ПриПри этомэтом: : 

повышениеповышение статусастатуса ««примернойпримерной основнойосновной
образовательнойобразовательной программыпрограммы»» ((ПООППООП) () (участиеучастие вв
разработкеразработке ПООППООП образовательнообразовательно--профессиональныхпрофессиональных
объединенийобъединений, , органоворганов управленияуправления образованиемобразованием) ) 
повышениеповышение ролироли ии ответственностиответственности вузоввузов, , 
преподавателейпреподавателей ии студентовстудентов заза разработкуразработку ««основнойосновной
образовательнойобразовательной программыпрограммы образовательногообразовательного
учрежденияучреждения»»..

2. 2. ПредложениеПредложение следующейследующей структурыструктуры ФГОСФГОС: : ««требованиятребования кк
результатамрезультатам освоенияосвоения основныхосновных образовательныхобразовательных
программпрограмм»», , ««требованиятребования кк структуреструктуре основныхосновных
образовательныхобразовательных программпрограмм»» ии ««требованиятребования кк условиямусловиям
реализацииреализации основныхосновных образовательныхобразовательных программпрограмм»»..
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РеализацияРеализация уровневогоуровневого высшеговысшего
профессиональногопрофессионального образованияобразования вв РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации вв рамкахрамках действующихдействующих законовзаконов

1

2

3

4

5

6

5 - 5,5 лет
специалист

530 
специальностей

ВПО

Общее
среднее

(полное) 
образование

Годы обучения

120 направлений
подготовки ВПО

4 года
бакалавр

2 года
магистр

2 года
магистр1 – 1,5 года

специалист

4 года
бакалавр
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ПредлагаемаяПредлагаемая двухуровневаядвухуровневая структураструктура ВПОВПО, , вв
соответствиисоответствии сс проектомпроектом новогонового законазакона

Направления подготовки
ВПО по перечню,
утверждаемому

Минобрнауки России

1

2

3

4

5

6

Общее среднее
(полное) 

образование

Годы обучения

Бакалавр
3-4 года

Магистр
2 года

Специалист
Не менее

5 лет

Специальности (моно)
по перечню,

утверждаемому
Правительством РФ
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Основные принципы формирования Федеральных
государственных образовательных стандартов ВПО по

направлениям подготовки (ФГОС -3) (макет ФГОС утвержден
Коллегией Минобрнауки России в феврале 2007)

1. 1. ФГОСФГОС--3 3 разрабатываетсяразрабатывается попо направлениюнаправлению подготовкиподготовки вв целомцелом
((направлениенаправление подготовкиподготовки рассматриваетсярассматривается каккак совокупностьсовокупность
образовательныхобразовательных программпрограмм различногоразличного уровняуровня ии типатипа, , объединяемыхобъединяемых нана
базебазе общностиобщности ихих фундаментальнойфундаментальной частичасти). ). ВВ зависимостизависимости отот профиляпрофиля
образовательнойобразовательной программыпрограммы выпускникувыпускнику попо окончанииокончании вузавуза присваиваетсяприсваивается
квалификацияквалификация бакалаврабакалавра ((магистрамагистра, , специалистаспециалиста) ) илиили степеньстепень
бакалаврабакалавра ((магистрамагистра).).

2.2. МакетМакет ФГОСФГОС--3 3 нене предусматриваетпредусматривает деленияделения нана федеральныйфедеральный, , 
национальнонационально--региональныйрегиональный ии вузовскийвузовский компонентыкомпоненты..

3.3. ТребованияТребования кк результатамрезультатам освоенияосвоения ООПООП подготовкиподготовки бакалавровбакалавров
((магистровмагистров, , специалистовспециалистов) ) устанавливаютсяустанавливаются вв формеформе компетенцийкомпетенций
((систематизациясистематизация компетенцийкомпетенций аналогичнааналогична принятойпринятой вв европейскомевропейском проектепроекте
TUNINGTUNING))

4.4. ВместоВместо требованийтребований кк обязательномуобязательному минимумуминимуму содержаниясодержания ООПООП
устанавливаютсяустанавливаются требованиятребования кк ихих структуреструктуре. . ЦикловоЦиклово--модульнаямодульная
структураструктура ООПООП ориентированаориентирована нана результатырезультаты обученияобучения ии должнадолжна иметьиметь
четкуючеткую связьсвязь сс компетенциямикомпетенциями, , которыекоторые должныдолжны бытьбыть сформированысформированы уу
обучающихсяобучающихся. . 

5. 5. ТрудоемкостьТрудоемкость ООПООП устанавливаетсяустанавливается вв зачетныхзачетных единицахединицах ((аналоганалог
академическихакадемических кредитовкредитов вв европейскойевропейской системесистеме переносапереноса кредитовкредитов ECTSECTS))

6.6. ВВ качествекачестве обязательнойобязательной технологиитехнологии припри проектированиипроектировании ФГОСФГОС ВПОВПО ии
ООПООП вводитсявводится требованиетребование формированияформирования устойчивогоустойчивого ии эффективногоэффективного
социальногосоциального диалогадиалога высшейвысшей школышколы ии сферысферы трудатруда..



1919

ФГОС ВПО

Общие
вопросы

Характеристика
направления
подготовки

Требование к ООП
подготовки

- бакалавров
- магистров
- специалистов

Общие
требования
к условиям
реализации

ООП
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Требования
к ООП

Требования
к результатам
освоения ООП

Требования
к структуре

ООП

Требования
к условиям
реализации

Общие требования к условиям
реализации

Требования к ООП бакалавра, магистра, специалиста
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СтруктураСтруктура основнойосновной
образовательнойобразовательной программыпрограммы

УчебныеУчебные циклыциклы::
−−гуманитарныйгуманитарный, , социальныйсоциальный ии экономическийэкономический;;
−−математическийматематический ии естественнонаучныйестественнонаучный;;
−−профессиональныйпрофессиональный..

РазделыРазделы::
-- физическаяфизическая культуракультура;;
-- практикапрактика ии//илиили научнонаучно--исследовательскаяисследовательская
работаработа..

ИтоговаяИтоговая государственнаягосударственная аттестацияаттестация..
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КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ФГОС ВПО
–– формированиеформирование требованийтребований кк результатамрезультатам освоенияосвоения ООПООП
соответствующегосоответствующего уровняуровня ((бакалавриатабакалавриата, , магистратурымагистратуры, , 

подготовкиподготовки специалистаспециалиста) ) попо направлениюнаправлению подготовкиподготовки ВПОВПО вв
терминахтерминах компетенцийкомпетенций

ЗНАНИЯ В
ОПРЕДЕЛЕННОЙ

ОБЛАСТИ

УМЕНИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ

ЗНАНИЙ

ЛИЧНОСТНЫЕ,
МОТИВАЦИОННО-
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ

КАЧЕСТВА

К О М П Е Т Е Н Ц И Я

Компетенция – комплексная характеристика готовности выпускника
применять знания, умения и личностные качества в
стандартных и изменяющихся ситуациях
профессиональной деятельности
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Особенности
ФГОС

Направление
подготовки

Цели воспитания
и обучения

Разработка совместно с работодателями

Ориентация на
результат

Компетентностный
подход

Трудоемкость ООП
в зачетных
единицах

Базовая часть:
Б – не более 50%
М – не более 30%
С – не менее 70%
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ДействующаяДействующая схемасхема реализацииреализации
образовательныхобразовательных программпрограмм ВПОВПО

Утвержденный
Перечень

направлений
(специальностей) 

ВПО
(фактически

являющийся перечнем
основных

образовательных
программ)

Лицензирование и
аттестация

(аккредитация) 
образовательных

программ, 
определенных в

Перечне
направлений

(специальностей) 
ВПО

Бюджетное
финансирование
аккредитованных
образовательных
программ ВПО

(на основе госзадания)
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Перечень направлений
подготовки (ПНП) ВПО
(должен соответствовать

разрабатываемой в
настоящее время

Национальной системе
Квалификаций (НСК))

Утверждает Минобрнауки, 
пересматривается при смене

поколения ФГОС ВПО

ФГОС ВПО по
направлению подготовки
(включает совокупность
образовательных программ
различных уровней и типов
подготовки, объединенных
на базе общности фунда-

ментальной части)
Рамочный документ, 

утверждает Минобрнауки.

Лицензирование
учреждений на
образовательную
деятельность по
направлениям
подготовки ВПО
Рособрнадзор

Вся система
квалификации и
стандартизации

ВПО со
взаимосвязями
может быть
описана в
документе с
примерным
названием

«Положение о
порядке

разработки, 
реализации и

оценке качества
многоуровневых
образовательных
программ ВПО в
вузах России», 

который
предлагается
разработать и
утвердить

Министерством
образования и

науки

Перечень основных
образовательных программ

(ПООП) ВПО разного
уровня и типа (бакалавра, 
специалиста, магистра), 
входящих в направления

подготовки
Формируется, дополняется и
изменяется образовательно-

профессиональными
объединениями согласно
процедуре, определенной

Минобрнауки

Примерные основные
образовательные

программы (ПрООП)
различных уровней и
типов подготовки в
рамках конкретного

направления подготовки.
Разрабатывают
образовательно-
профессиональные
объединения

(УМО+работодатели)

Аккредитация основных
образовательных программ
ВПО, реализуемых ВУЗами в
рамках лицензированных
направлений подготовки. 

Осуществляет Рособрнадзор
с привлечением

соответствующих
образовательно-
профессиональных
объединений, либо

Агентства
(аккредитованные
Рособрнадзором)

Основные элементы новой системы классификации и стандартизации направлений подготовки и
основных образовательных программ высшего профессионального образования

Федеральные законы «Об образовании»,
«О высшем и послевузовском образовании»

(c необходимыми поправками)
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ЗадачиЗадачи нана ближайшуюближайшую перспективуперспективу::
•• ПоэтапноеПоэтапное формированиеформирование проектовпроектов ФГОСФГОС ии ПеречнейПеречней

направленийнаправлений подготовкиподготовки ии специальностейспециальностей длядля
непрерывнойнепрерывной реализацииреализации;;

•• СозданиеСоздание системысистемы внутрисетевыхвнутрисетевых ««эталоновэталонов»» качествакачества
ООПООП, , разработкаразработка примерныхпримерных основныхосновных
образовательныхобразовательных программпрограмм;;

•• СовершенствованиеСовершенствование системысистемы контроляконтроля качествакачества ООПООП вв
условияхусловиях расширениярасширения академическихакадемических свободсвобод вузоввузов
((введениевведение системысистемы общественнообщественно--профессиональнойпрофессиональной
аккредитацииаккредитации ООПООП вузоввузов нарядунаряду сс государственнойгосударственной););

•• РазработкаРазработка механизмовмеханизмов планированияпланирования ии
финансированияфинансирования подготовкиподготовки специалистовспециалистов ВПОВПО
различногоразличного уровняуровня;;

•• разработкаразработка ПоложенияПоложения ««ОО порядкепорядке разработкиразработки, , 
реализацииреализации ии оценкиоценки качествакачества многоуровневыхмногоуровневых
образовательныхобразовательных программпрограмм ВПОВПО вв вузахвузах РоссииРоссии»»
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