
О корректировке макетов приказов и 
методических документов о внесении 

изменений в ФГОС высшего 
образования в соответствии с 

принимаемыми профессиональными 
стандартами 

Апыхтина Ирина Евгеньевна, 
Заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере 
высшего образования Минобрнауки 
России 

Москва, 16 ноября 2015 г. 



Утвержденные ФГОС ВО (по состоянию на 13 ноября 2015 г.) 
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Общее 

количество 

ФГОС ВО 

180 194 115 53 35 94 27 

Утверждено 

Минобрнауки 

112 144 10 53 35 94 12 

Зарегистриро

вано в 

Минюсте 

95 136 10 53 35 94 12 

Утвержденные профессиональные стандарты (по 

состоянию на 5 ноября 2015 г.), по данным портала 

profstandart.rosmintrud.ru 

Утверждено Минтрудом 587 

Зарегистрировано в Минюсте 559 



Применение профессионального стандарта при организации 

подготовки по программам высшего образования:  
  

 

 

 

 

 

ФГОС ВО 

Раздел III – перечень профессиональных стандартов, сопряжённых с ФГОС ВО 

Раздел IV – перечень обобщённых трудовых функций, сопрягаемых с данным 

ФГОС ВО  

Формирование основной образовательной программы конкретной 

направленности (профиля), исходя из заказа ключевых работодателей, 

образовательных потребностей абитуриентов, материально-технических, 

методических и иных условий 

Необходимым условием конструирования конкретной ООП является возможность 

выбора конкретных ПС, для которых (область профессиональной деятельности, 

отрасль) осуществляется подготовка специалистов  

Примерная основная образовательная программы 

Перечень ПС 

Перечень ОТФ 



Невозможно сконструировать ООП, объединяющую 

требования всех ПС 
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Пример 40.013  Специалист по разработке технологий и программ для 
оборудования с ЧПУ  
40.014  Специалист по технологиям заготовительного 
производства  
40.031  Специалист по технологиям 
материалообрабатывающего производства  
40.052  Специалист по проектированию оснастки и 
специального инструмента  
40.069  Специалист по наладке и испытаниям 
технологического оборудования механосборочного 
производства  
40.072  Специалист по наладке и испытаниям 
технологического оборудования кузнечного производства  
40.081  Специалист по анализу и диагностике технологических 
комплексов механосборочного производства  
40.083  Специалист по компьютерному проектированию 
технологических процессов  
40.089  Специалист по компьютерному программированию 
станков с числовым программным управлением  
40.090  Специалист по контролю качества механосборочного 
производства  
40.100  Специалист по инструментальному обеспечению 
механосборочного производства  

 

15.03.01 
Машиностроение 
(бакалавр): 



Подготовлена новая редакция приказа о внесении изменений в 
ФГОС ВО в соответствии с принимаемыми ПС 

 

В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 
образования по направлению подготовки хх.хх.хх 
_____________(уровень бакалавриата), утвержденном приказом 
Министерства образования и науки  
Российской Федерации от хх месяца 20__ г. № ______ (зарегистрирован  
Министерством юстиции Российской Федерации хх месяца 20__ г., 
регистрационный № ______): 

• а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

• «3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 
стандартов: 

• …………….. 

*Вносится перечень учтенных ПС с указанием реквизитов НПА по их 
утверждению. 

При разработке и реализации программ бакалавриата 
организация учитывает положения одного или нескольких 
профессиональных стандартов, указанных в пункте 3.___. 
настоящего ФГОС ВО, с учётом ориентации образовательной 
программы на конкретную область и (или) вид (виды) 
профессиональной деятельности. 
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Спасибо за внимание! 


