
О переходе 

на уровневую систему  

высшего 

профессионального 

образования

и новые федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты



ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ПЕРЕХОД НА УРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ ВПО и НОВЫЕ ФГОСы:

1. Федеральный закон от 24.10.2007г. № 232-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 
уровней высшего профессионального образования).

2. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
изменения понятия структуры и содержания государственного 
образовательного стандарта»

3. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 307-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
предоставления объединениям работодателей права участвовать в 
разработке и реализации государственной политики в области 
профессионального образования».

4. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 308-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам интеграции образования и науки»
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Уровни высшего 

профессионального образования

Бакалавриат

Подготовка 

специалиста

или магистратура



- высшее профессиональное образование, 

подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, 

квалификации (степени) "бакалавр" -

бакалавриат;

- высшее профессиональное образование, 

подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, 

квалификации (степени) "специалист" или 

квалификации (степени) "магистр" - подготовка 

специалиста или магистратура.

Уровни высшего профессионального 

образования:



Нормативные сроки 

освоения основных образовательных программ 

высшего профессионального образования по очной 

форме обучения:

- для получения квалификации (степени) "бакалавр" -

четыре года;

- для получения квалификации (степени) "специалист" -

не менее пяти лет;

- для получения квалификации (степени) "магистр" - два 

года.

Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым 

могут быть установлены иные нормативные сроки освоения основных 

образовательных программ высшего профессионального образования

(программ бакалавриата, программ подготовки специалиста или 

программ магистратуры), устанавливается Правительством 

Российской Федерации



Устанавливаются следующие виды 

документов об уровнях высшего 

профессионального образования:

•диплом бакалавра;

•диплом специалиста;

•диплом магистра.



Прием в высшее учебное заведение

• Прием в государственные и муниципальные высшие 

учебные заведения для обучения по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста

проводится по заявлениям лиц, имеющих среднее (полное) 

общее или среднее профессиональное образование, на 

конкурсной основе по результатам единого государственного 

экзамена.

• Правом на участие в конкурсе для обучения по 

программам магистратуры пользуются лица, успешно 

завершившие обучение по программам бакалавриата.



Второе высшее профессиональное 

образование

Получение образования по следующим 

образовательным программам высшего 

профессионального образования рассматривается как 

получение второго высшего профессионального 

образования:

- по программам бакалавриата или программам 

подготовки специалиста - лицами, имеющими диплом 

бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра;

- по программам магистратуры - лицами, имеющими 

диплом специалиста, диплом магистра.
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Образовательные траектории

Первое высшеее образование

Бакалавр 1 Магистр 1

Второе высшее образование

Бакалавр 1

Магистр 2

Бакалавр 2

Аспирантура

Специалист 1

Специалист 2Специалист 1

Магистр 1



Пункт 3) статьи 5 Федерального закона от 10.11.2009  № 

260-ФЗ:

"Лица, получившие документы государственного образца о

высшем профессиональном образовании, подтверждаемом

присвоением им квалификации "дипломированный

специалист", имеют право продолжить на конкурсной основе

обучение по программе магистратуры соответствующего

уровня высшего профессионального образования, которое не

рассматривается как получение ими второго высшего

профессионального образования.".
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Формы получения высшего образования:

очная;

очно-заочная (вечерняя);

 заочная;

экстернат.



Статья 4 Федерального закона от 24.10.2007г. № 232-ФЗ,

Статья 6 Федерального закона от 10.11.2009г. № 260-ФЗ:

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до 1 сентября 2009 

года обучение (до 31 декабря 2010 года) в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по образовательным программам 

бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам 

магистратуры соответствующих уровней ВПО осуществляется по решению 

ученого совета образовательного учреждения ВПО в соответствии с 

утвержденными государственными образовательными стандартами ВПО. 

3. Прием в образовательные учреждения ВПО для обучения по 

образовательным программам ВПО соответствующих ступеней высшего 

профессионального образования прекращается 31 августа 2009 года (30 

декабря 2010 года).

Обучение по указанным программам соответствующих ступеней высшего 

профессионального образования осуществляется до истечения нормативных 

сроков освоения указанных образовательных программ лицами, принятыми для 

такого обучения. 

О механизмах перехода на уровневую систему высшего 

профессионального образования и новые федеральные 

государственные образовательные стандарты.



Статьи 17 и 18 Федерального закона от 01.12.2007г. № 309-ФЗ,

Статья 6 Федерального закона от 10.11.2009г. № 260-ФЗ:

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до 1 сентября 2009 

года (31 декабря 2010 года) прием на обучение в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и (или) федеральными 

государственными требованиями в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях осуществляется по решению соответствующего 

образовательного учреждения. 

2.     Прием на обучение в соответствии с государственными образовательными 

стандартами в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях прекращается 31 августа 2009 года (30 декабря 2010 года) . 

3. Обучение лиц, зачисленных до 1 сентября 2009 года (31 декабря 2010 года) в 

имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения для 

обучения по основным образовательным программам в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, осуществляется в 

соответствии с указанными стандартами до завершения обучения. 

4.      Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.



Структура

федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования

Федеральные государственные образовательные стандарты ВПО 

включают в себя требования к:

1) структуре основных образовательных программ, в том числе требования к 

соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а 

также к соотношению обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса;

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;

3) результатам освоения основных образовательных программ.



СОДЕРЖАНИЕ ФГОС

1.      Область применения

2.      Термины, определения, обозначения, сокращения

3.      Характеристика  направления  подготовки

4.     Характеристика профессиональной деятельности бакалавров 

5.     Требования к результатам освоения  ООП бакалавриата

6.     Требования к структуре ООП бакалавриата

7.     Требования к условиям реализации ООП бакалавриата

7.1   Общие требования к условиям реализации ООП

7.2   Требования к организации учебной и производственной 

практик

7.3   Кадровое обеспечение учебного процесса

7.4  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

учебного процесса

7.5  Финансовое обеспечение учебного процесса

7.6  Материально-техническое  обеспечение учебного процесса

8.    Оценка качества освоения основных образовательных     

программ







Наличие утвержденных ФГОС по направлениям 
подготовки в АлтГУ (по состоянию на 21.04.2010)



Наличие утвержденных ФГОС по направлениям 
подготовки в АлтГУ



Наличие утвержденных ФГОС по направлениям 
подготовки в АлтГУ



Наличие утвержденных ФГОС по направлениям 
подготовки в АлтГУ



Наличие утвержденных ФГОС по направлениям 
подготовки в АлтГУ



Особенности  

ФГОС

по сравнению

с ГОС 

Нет деления 

на федеральный и др. 

компоненты 

Определены 

виды и задачи

деятельности

Разработка совместно с работодателями

Возможность 

модульного

построения

ООП

Ориентация на

результаты

обучения

(компетенции) 

Трудоемкость ООП 

в зачетных

единицах

Базовая часть:

Б – не более 50%

М – не более 30%

С – не менее 70%



Из ФГОС, раздел 7:



Из ФГОС, раздел 7:



Из ФГОС, раздел 7:



О примерных основных образовательных 

программах

В соответствии с поручением Департамента 
государственной политики в образовании (письмо 
руководителя Департамента И.М.Реморенко от 28.12.09 
«О разработке примерных основных образовательных 
программ»)  МГУ имени М.В.Ломоносова до 1 февраля 
2010 года  представил на сайте  УМО по классическому 
университетскому образованию проекты примерных 
основных образовательных программ по 26 
направлениям подготовки бакалавров и магистров,
по которым УМО разработало ФГОСы.



http://www.umo.msu.ru/

Примерные основные образовательные программы 
на сайте УМО классических университетов

Проекты ПООП бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки:
«Математика»

«Математика и компьютерные науки»

«Прикладная математика и информатика»

«Физика»

«Химия»

«Биология»

«География»

«Экология и природопользование»

«История»

«Филология»

«Журналистика»

«Психология»

«Философия»

«История искусств»

«Религиоведение»

Проект ПООП бакалавриата по направлению подготовки «Теология»

http://www.umo.msu.ru/


http://www.umo.msu.ru/

Программы дисциплин ГСЭ и МЕН на 
сайте УМО классических университетов

Рекомендованная программа по дисциплине цикла ГСЭ История
Рекомендованная программа по дисциплине цикла ГСЭ Философия
Рекомендованная программа по дисциплине цикла ГСЭ Физическая 
культура

Рекомендованная программа для технических специальностей по 
дисциплине цикла МЕН Физика
Рекомендованная программа по дисциплине цикла МЕН Математика
Рекомендованная программа по дисциплине цикла МЕН Физика
Рекомендованная программа по дисциплине цикла МЕН Химия
Рекомендованная программа по дисциплине цикла МЕН Экология

http://www.umo.msu.ru/


Определение ООП:
Статья 9 п. 6.2 

Закона Российской Федерации 

от 10 июля 1992 года  № 3266-I

«Об образовании»

Статья 5 п. 5 

Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ

«О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»

Основная образовательная программа высшего 

профессионального образования обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта 

с учетом вида высшего учебного заведения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и включает в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.



Структура ООП: разделы 1-2.

1. Общие положения.

1.1. Цель (миссия) ООП. 

1.2. Срок освоения ООП.

1.3. Трудоемкость ООП. 

1.4. Требования к абитуриенту.

2. Характеристика профессиональной деятельности 
выпускника. 

2.1. Область профессиональной деятельности 
выпускника.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности 
выпускника.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.

2.4. Задачи профессиональной деятельности 
выпускника.



Структура ООП: разделы 3-5.

3. Компетенции, формируемые в результате освоения ООП 
ВПО.

(детализируются компетенции, имеющиеся во ФГОС)

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП.

4.1. Годовой календарный учебный график.

4.2. Учебный план. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов.

4.4. Программы учебной и производственной практик.

5.  Ресурсное обеспечение ООП.

5.1. Кадровое обеспечение.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.

5.3. Материально-техническое обеспечение.



Структура ООП: разделы 6-7.

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие 
развитие общекультурных и социально-личностных 
компетенций выпускников.

Ср.  П. 7.2. ФГОС бакалавра:

При разработке бакалаврских программ должны быть определены 
возможности вуза в формировании общекультурных компетенций 
выпускников (например, компетенций социального взаимодействия, 
самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного
характера). 

Вуз обязан сформировать собственную социокультурную среду, 
создать условия, необходимые для всестороннего развития личности. 

Вуз обязан способствовать развитию социально-воспитательного 
компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 
обществ.



Структура ООП: разделы 6-7.

7. Нормативно-методическое обеспечение образовательных технологий и 
системы оценки качества освоения обучающимися ООП бакалавриата.

7.1. Текущая и промежуточная аттестация.

1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП  и 
оценочных средств.

2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации (тесты, вопросы и задания для 
контрольных работ и коллоквиумов, тематика  докладов, эссе, рефератов , 
программы экзаменов и т.п.).

3. Методические рекомендации для преподавателей по разработке 
системы оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации.

4. Программы проведения практических, активных и интерактивных 
занятий по дисциплинам учебного плана.

7.2. Требования к итоговой государственной аттестации.

1. Требования к выпускной квалификационной работе. 

2. Требования к итоговому государственному экзамену.

3. Примерный перечень тем ВКР.

4. Программа итогового государственного экзамена.



Алгоритм построения образовательных программ

Шаг 1. Подтверждение социального «заказа» на программу, 
определение ее профиля;

Шаг 2. Формулировка целей программы и описание результатов 
обучения в терминах компетенций;

Шаг 3. Определение универсальных (общих) и профессиональных 
(предметно-специализированных) компетенций, которые 
должны быть сформированы при освоении программы;

Шаг 4. Формирование и описание содержания и структуры 
программы (состав модулей и их объем в кредитных единицах);

Шаг 5. Проверка взаимного соответствия структуры программы, 
результатов обучения и набора компетенций;

Шаг 6. Определение соответствующих результатам обучения 
образовательных технологий и методик обучения и оценки 
формируемых компетенций;

Шаг 7. Создание системы оценки, обеспечения и повышения 
качества обучения



Макеты 

основных образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры
(набор шаблонов нормативно-методических документов 

вузовского уровня с рекомендациями по их составлению)

OOP_bak.doc

OOP_mag.doc 



Коллегия Федерального агентства по 

образованию по вопросу 

«О задачах высших учебных заведений по 

переходу на уровневую систему высшего 

профессионального образования»

(протокол заседания коллегии от 26.01.2010) 

 Приказ Рособразования от 10.02.2010 № 109



приказом ректора от 07.04.2010  № 327/п утвержден

на основании решения Ученого совета от 31.03.2010

План мероприятий  

ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

по переходу на уровневую систему 

высшего профессионального образования 

и федеральные государственные образовательные 

стандарты ВПО третьего поколения (2010-1011 гг.)

составлен в соответствии с рекомендациями 

рабочей группы Рособразования по обеспечению перехода 

на уровневую систему высшего профессионального 

образования в подведомственных Минобрнауки России 

высших учебных заведениях



Из Плана мероприятий 

из Раздела 5 «Организационное и нормативно-методическое 

обеспечение образовательного процесса»:



Из Плана мероприятий
из Раздела 5 «Организационное и нормативно-методическое 

обеспечение образовательного процесса»:



Дисциплины базовой части УЦ ГСЭ

История

Философия

Иностранный язык

Экономика (Экономическая теория)

Правоведение (ОТГиП, Основы соц. государства, …)

Социология

Психология

Педагогика (Педагогика и психология)

Этика

Русский язык и культура речи

Риторика

Логика

Культурология

Др. – привязаны к конкретному направлению подготовки



Дисциплины базовой части УЦ МЕН

Математика

Информатика

Концепции современного естествознания

Экология

др. – мат. методы в истор. исслед.,

основы мат. анализа,

физика, …

Обязательная дисциплина базовой части ПЦ 

Безопасность жизнедеятельности





Дисциплины ЕН по факультетам


