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ФГОС ВО - совокупность обязательных требований к
высшему образованию и (или) к профессии, специальности и
направлению подготовки, утвержденных Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации

ч.  5 статьи 43 Конституции РФ 
Российская Федерация устанавливает 

федеральные государственные образовательные стандарты

Глава 2 Конституции РФ 
Права и свободы человека и гражданина
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ФГОС
обеспечивает

государственные гарантии уровня и 
качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям 
реализации основных образовательных 
программ и результатам их освоения.

единство 
образовательного 
пространства РФ

преемственность 
основных 

образовательных 
программ

вариативность содержания образовательных 
программ высшего образования, возможность 

формирования образовательных программ 
различных уровня сложности и направленности с 

учетом образовательных потребностей и 
способностей обучающихся

Таким образом, ФГОС необходим для 
обеспечения целостной политики 
государства в сфере образования, для 
реализации права граждан на 
качественное образование на 
протяжении всей жизни 

Федеральный закон № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» раскрывает положения 
о ФГОС.

ФГОС обеспечивает следующие 
функции, а также является основой 
объективной оценки соответствия 
установленным требованиям 
образовательной деятельности и 
подготовки учащихся 

Обязательный 
минимум 
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ФГОС ВО 
включает 

требования 
к:

Структуре 
основных 

образовательных 
программ 

и их объему

Условиям 
реализации 
основных 

образовательных 
программ

Результатам 
освоения 
основных 

образовательных 
программ

Образовательная организация 
разрабатывает образовательную 

программу в соответствии со ФГОС 

Структура
ФГОС

Совокупность обязательных требований

I. Общие
положения

Форма, сроки и объем образовательных 
программ, Области и (или) сферы 
профессиональной деятельности, Типы 
профессиональных задач

II. Требования 
к структуре  
программы

Минимальный объем обязательной (базовой) 
части, Структура программы (минимальный 
объем дисциплин, модулей и  практик),
Государственная итоговая аттестация

III. 
Требования к
результатам 
освоения  
программы

Универсальные компетенции,
Общепрофессиональные компетенции и 
элементы содержания базовой части 
программы, необходимые для формирования 
этих  компетенций

IV. Требования 
к условиям 
реализации  
программы

Общесистемные требования, Материально-
техническое и учебно-методическое 
обеспечение, Кадры, Оценка качества

Приложение Перечень профессиональных стандартов, 
сопряженных с ФГОС ВО



Примерные основные образовательные программы
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ФГОС и ПООП – единый комплект  
нормативно-рекомендательного  
обеспечения разработки и  
реализации ОПОП

Структура Обязательная часть Рекомендуемая часть

I. Общие положения Назначение ООП

II. Общая характеристика  

образовательных программ

Перечень направленностей (профилей)  

образовательных программ, специализаций

III. Характеристика проф.  

деятельности выпускника

Общее описание профессиональной деятельности  

выпускников, Перечень основных задач 

профессиональной  деятельности выпускников

IV. Компетенции

выпускников их индикаторы

Профессиональные компетенции,  

индикаторы

V. Рекомендации по  

разработке ОПОП

Перечень обязательных

дисциплин, модулей, практик 

базовой части ООП, 

Требования к фонду 

оценочных средств

VI. Примерная структура и  

содержание ОПОП

Примерный учебный план, Примерный 

календарный учебный график, Примерные 

программы обязательных дисциплин  (модулей) 

и практик, Примерные фонды оценочных 

средств для  промежуточной (в части 

обязательных дисциплин,  модулей и практик) 

и итоговой аттестации

VII. Требования к условиям  

реализации программ

Кадровые условия, учебно-

методическое и  материально-

техническое обеспечение

Реестр примерных программ -
государственная информационная система, 
которая ведётся на электронных носителях и 
функционирует в соответствии с едиными 
организационными, методологическими и 
программно-техническими принципами, 
обеспечивающими её совместимость и 
взаимодействие с иными государственными 
информационными системами и информационно-
телекоммуникационными сетями. (ч.10 ст. 12 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ)

ПООП включаются в реестр 
примерных основных 
образовательных программ.

ПООП состоит из обязательной 
и рекомендательной частей



Международный опыт стандартизации образования 
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Централизованная 
система

Децентрализованная 
система

Система образования

Как правило отсутствует 
государственный 

учебный план, большие 
полномочия по 

формированию учебных 
программ на уровне 
региональной власти

Национальные стандарты 
реализуются в форме учебных 

планов и образовательных 
программ, обязательных для всех 

образовательных организаций

Стандартизация – следствие 
глобализации и информатизации

В Конституции РФ закреплена гарантия по
регулированию Российской Федерацией
вопросов стандартизации образования.

Россия одна из немногих стран (наряду
с Казахстаном), где данный вопрос
урегулирован на уровне Конституции.

Россия, Франция, 
Италия, Япония

США, Великобритания, 
Австралия, Швеция

В большинстве стран регулирование
начинается на уровне специализированного
закона об образовании



Инструменты оценки качества образования 
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Государственная 
аккредитация

(статья 92)
• на программном уровне
• устанавливает соответствие 

содержания и качества подготовки 
обучающихся ФГОС

• проводит аккредитационный орган

профессионально-
общественная

(статья 96)
• на программном уровне
• признание качества и 

уровня подготовки 
выпускников в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов, 
требованиями рынка 
труда

• проводят работодатели,
их объединения,
уполномоченные ими
организации

общественная
(статья 96)

• устанавливает признание уровня
деятельности обр. организации критериям
и требованиям российских, иностранных и
международных организаций

• проводит общественная организация

международная
(статья 96)

(ESG, e-learning UNIQUe,
ISO и др.)

• устанавливает соответствие качества
подготовки обучающихся международным
стандартам (например, ESG)

• проводят организации, уполномоченные
международными организациями

Независимая оценка качества 
образования 

(статья 95)
Включает:
• независимую оценку качества 

подготовки обучающихся (ст. 95.1);
• независимую оценку качества 

условий осуществления 
образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность 
(ст. 95.2)

+

Государственный 
контроль качества

(статья 93)
• Проводит контроль качества 

образования,  оценку  
соответствие содержания и 

качества подготовки 
обучающихся 

Лицензирование 
образовательной 

деятельности
(статья 91)

Необходимо для 
осуществления 

образовательной 
деятельности

+
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Статистика и схема процедуры разработки и утверждения ФГОС согласно Правилам 
разработки, утверждения ФГОС от 12 апреля 2019 г № 434
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Статус
ФГОС ВО

Всего
Бакалав

риат

Магистр

атура

Специа

литет

ФГОС ВО, 
зарегистриро
ванные в 
Минюсте 
России 

257 110 107 40

ФГОС ВО, 
планируемые 
к разработке 
и 
утверждению

254 77 94 83

ВСЕГО 511



ФУМО и ФГОС ВО
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Регламент взаимодействия 
участников процесса 

разработки 
и актуализации ФГОС 

профессионального образования 
в соответствии с принимаемыми 

профессиональными 
стандартами утвержден 
Минобрнауки России и 

Национальным советом при 
Президенте РФ по 

профессиональным 
квалификациям 

Отраслевые советы по 
квалификациям 

Национального совета 
по профессиональным 

квалификациям

ФУМО

Работодатели 

и их объединения

ВЫСТРОЕННАЯ СИСТЕМЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Проведение актуализации ФГОС 

ВО, а  не разработка новых

стандартов (не надо новой 

аккредитации и лицензирования)


