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Основные темы семинара

 Результаты мониторинга эффективности внедрения ФГОС в 

организациях профессионального образования.

 Проектирование и реализация программ прикладного 

бакалавриата.

 Реализация образовательных программ в сетевых формах.

 Изменения в процедурах экспертизы и государственной 

аккредитации ОО.

 Изменения статуса послевузовского образования.



Результаты мониторинга внедрения ФГОС

в учреждениях ВПО



Мониторинг эффективности внедрения ФГОС учреждениями ВПО, 

подведомственными Минобрнауки РФ проводился Ассоциацией 

классических университетов России (АКУР) совместно с Ассоциацией 

технических университетов (АТУ) и Институтом комплексных 

исследований образования МГУ им. М.В. Ломоносова по заданию 

Департамента развития профессионального образования (ныне –

Департамент государственной политики в сфере высшего образования).

В презентации использованы фрагменты выступления Е.В. Караваевой, 

исполнительного директора АКУР, заместителя проректора 

МГУ им. М.В. Ломоносова, на семинаре в Алтайском государственном 

университете, 30 сентября – 1 октября 2013 года.

Официально опубликованные результаты размещены на сайте 

Ассоциации классических университетов России (АКУР) –

www.acur.msu.ru в разделе «Проекты»



Мониторингу (очное и заочное анкетирование, анализ сайтов) 

подверглись 315 вузов (в т.ч. 8 ФУ и 26 НИУ).

А также 6 вузов Новосибирского регионального отделения

УМО вузов Российской Федерации по образованию в 

области строительства:

 ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет»;

 ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова»;

 ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачѐва»;

 ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный 

университет»;

 ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин)»;

 ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия (СибАДИ)»;
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Вы ставите меня в тупик

своими вопросами,

а я поставлю Вас в тупик

своими ответами.

Общий итог

внедрения вузами ФГОС



Принципы обновления 

ФГОС





 общекультурные компетенции должны быть едиными для всех 

УГСН соответствующих уровней ВО;

 общепрофессиональные – должны быть едиными для всех 

направлений подготовки соответствующей УГСН;

 профессиональные – должны быть едиными для определѐнного 

направления подготовки УГСН – определяются и

формулируются базовым УМО;

 профессионально-прикладные – должны быть едиными для 

конкретного профиля направления подготовки (выбираемого из 

утверждѐнного перечня профилей) при разработке собственных 

программ на основе ФГОС – определяются базовым УМО и

формулируются вузом в соответствии с потребностями 

региона.

Для обеспечения академической мобильности студентов:

Заседание НРО УМО вузов РФ по образованию в области строительства

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 30-31 мая 2013 г.

Комментарий









Из проекта

«Порядка …»
16. В образовательной программе 

определяются:

 Планируемые результаты освоения образовательной 

программы – компетенции обучающихся, установленные 

образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, 

установленные организацией дополнительно к компетенциям, 

установленным образовательным стандартом, с учетом 

направленности (профиля) образовательной программы).

 Планируемые результаты обучения по каждому модулю 

(дисциплине) и практике – знания, умения, навыки, уровень 

сформированности компетенций.

 Достижение планируемых результатов обучения по всем 

дисциплинам (модулям) и практикам должно обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения

образовательной программы.







Принципы обновления ФГОС должны быть:

 
Координационный совет УМО 

Формулирование понятия и определение объѐма 

«Компетенция, формируемая в результате 

образовательной деятельности» 

Формулирование общекультурных компетенций 

(ОК) для соответствующих уровней образования 

(бакалавр, специалист, магистр, аспирант) и их 

разграничение 

Определение видов деятельности для 

соответствующих уровней образования 

(бакалавр, специалист, магистр, аспирант) 

Классификатор 

компетенций 

Порядок организации 

образовательной 

деятельности 

Макет ФГОС 

Методические 

рекомендации 

1 этап



 
Базовые УМО и Союзы работодателей 

Формулирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) для соответствующих 

уровней образования (бакалавр, специалист, 

магистр, аспирант) и их разграничение 

Конкретизация видов деятельности для 

соответствующих уровней образования 

(бакалавр, специалист, магистр, аспирант) 

Примерные ООП 

для направлений 

подготовки 

ФГОС для 

направлений 

подготовки 

2 этап



 
Вуз и Региональных союзы работодателей 

Формулирование профессиональных 

компетенций (ПК) выпускника для 

соответствующих уровней образования 

(бакалавр, специалист, магистр, аспирант) и их 

разграничение 

Учебный план 

профиля 

ООП профиля 

направления 

подготовки 

Выбор видов деятельности для 

соответствующих профилей ООП 

(бакалавр, специалист, магистр, аспирант) 

Определение перечня дисциплин, формирующих 

требуемые компетенции выпускника 

3 этап



Изменения статуса послевузовского образования







Приказ МОН № 1100 от 01.10.2013 г.









Изменения в процедурах

экспертизы и государственной аккредитации ОО

Организационные:

 «возврат» председателя комиссии;

 формируется база экспертов, прошедших обучение;

 появление процедуры приѐмки отчѐта эксперта –

приѐм или отказ, ведущий к переаккредитации ОО, 

дисквалификации эксперта или его переобучении;

 изменение формы отчѐта эксперта (без описательной 

части; большая часть информации берѐтся с сайта вуза, 

из отчѐтности – ВПО-1, 2; мониторинг 

эффективности).

Из выступления зам.директора Росаккредагенства А.М. Росфельдта на семинаре в 

Алтайском государственном университете, 30 сентября – 1 октября 2013 года.



Документарные:

 Постановление Правительства РФ № 662 от 05.08.2013 (Об 

осуществлении мониторинга системы образования).

 Приказ Минобрнауки РФ № 462 (Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией).

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры – (Проект).

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) – (Проект)

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным 

программам – утверждѐн приказом Минобрнауки России от 1 

июля 2013 г. № 499.

 Приказ Минобрнауки № 1061 от 12.09.2013 (Об утверждении 

перечней специальностей и направлений).



Аккредитационные показатели:

 финансовые показатели;

 материально-техническая база;

 кадровое обеспечение;

 наличие договоров о сетевых формах обучения;

 собственные тестовые фонды ОО (наличие их 

сертификации; разрабатываются средства оценивания 

фондов);

 система качества (контроль за образовательной 

деятельностью; СРС; наличие документации и т.п.).

Аккредитация ОО возможна

как по ФГОС-3, так и по ФГОС-3 +. ?



Три модели оценки результатов обучения:

 Выделение ключевых компетенций при оценке 

результатов обучения.

 Специальные профессиональные компетенции –

наличие в ОО оценочных средств, их легитимность; 

разрабатываются средства их оценки.

 Оценка посредством стандартов управления 

качеством ОО – анализ процессов, механизмы 

контроля качества освоения ООП.

?

?
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