
Дорожная карта актуализации ФГОС ВО с учетом принимаемых профессиональных стандартов 
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Содержание Раздел Инструменты Результат Сроки и 

s н ФГОС ответ-
а а ВО, под- ствен-
о U лежащий ные ис-

измене- полни-
нию тели 

1-Н Отбор профес- Раздел III Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 1. Определение перечня ПС, со- 25 фев-
и ее сиональных образовании в Российской Федерации» пряженных с ФГОС ВО. раля 
В стандартов из Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 г. 2. Проект изменений в ФГОС ВО 2015 г. 

числа утвер- №661 (в форме проекта приказа), содер- Разра-
жденных, кото- «Об утверждении Правил разработки, утверждения фе- жащий дополнение раздела III ботчики 
рые в полном деральных государственных образовательных стандар- ФГОС ВО п. 3.7, содержащим пе- ФГОС 
объеме или ча- тов и внесения в них изменений». речень ПС (с указанием реквизи- ВО. 
стично соответ- Профессиональные стандарты. тов НПА по их утверждению). 
ствуют описан- Методические рекомендации по актуализации действу-
ной во ФГОС ющих ФГОС ВО с учетом принимаемых ПС (утв. Мини-
ВО характери- стром образования и науки РФ 22 января 2015 г. №ДЛ-
стике професси- 2/05вн). 
ональной дея- Приказ Минтруда от 12 апреля 2013 г. №148н «Об 
тельности вы- утверждении уровней квалификации в целях разработки 
пускников, проектов профессиональных стандартов». 
освоивших обра- Информационный портал profstandart.rosmintrud.ru. 
зовательную 
программу 



u а 
В 

Актуализация 
характеристики 
профессиональ-
ной деятельно-
сти выпускника, 
содержащейся 
во ФГОС ВО 

Раздел IV Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации». 
Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 г. 
№ 661 
«Об утверждении Правил разработки, утверждения фе-

деральных государственных образовательных стандар-
тов и внесения в них изменений». 
Профессиональные стандарты. 
Методические рекомендации по актуализации действу-
ющих ФГОС ВО с учетом принимаемых ПС (утв. Мини-
стром образования и науки РФ 22 января 2015 г. №ДЛ-
2/05вн). 
Приказ Минтруда от 12 апреля 2013 г. №148н «Об 
утверждении уровней квалификации в целях разработки 
проектов профессиональных стандартов». 
Информационный портал profstandart.rosmintrud.ru. 

1. Проанализированные ФГОС 
ВО на предмет соответствия обла-
стей профессиональной деятель-
ности (п.4.1), объектов професси-
ональной деятельности (п.4.2), 
описания профессиональных за-
дач, к которым готовится выпуск-
ник (п.4.4) утвержденным профес-
сиональным стандартам. 
2. В случае существенных разно-
чтений между ФГОС ВО и ПС: 
2.1. Таблица соответствия требо-
ваний ФГОС ВО и ПС, содержа-
щая следующие сведения: форму-
лировка в Разделе IV в действую-
щем ФГОС, подлежащая измене-
нию; обобщенная трудовая функ-
ция, группа занятий, вид экономи-
ческой деятельности, содержащи-
еся в сопряженном ПС, являющие-
ся основанием для внесения изме-
нений; предлагаемая формулиров-
ка изменения (дополнения) в раз-
дел IV ФГОС ВО. 
2.2. проект изменений в ФГОС ВО 
(в форме проекта приказа), содер-
жащий дополнение раздела IV 
ФГОС ВО новыми характеристи-
ками области профессиональной 
деятельности (п. 4.1),объектами 
профессиональной деятельности 
(п. 4.2), профессиональными зада-
чами (п.4.4) , либо изменение 
формулировки указанных частей 
Раздела IV в соответствии с ПС. 

25 фев-
раля 
2015 г. 
Разра-
ботчики 
ФГОС 
ВО. 



u св 
Актуализация 
требований к 
результатам 
освоения основ-
ных образова-
тельных про-
грамм 

Раздел V Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 г. 
№661 
«Об утверждении Правил разработки, утверждения фе-

деральных государственных образовательных стандар-
тов и внесения в них изменений». 
Профессиональные стандарты; 
Методические рекомендации по актуализации действу-
ющих ФГОС ВО с учетом принимаемых ПС (утв. Мини-
стром образования и науки РФ 22 января 2015 г. №ДЛ-
2/05вн). 
Информационный портал profstandart.rosmintrud.ru. 

1. Результаты анализа обще-
культурных (универсальных) и 
профессиональных (общепрофес-
сиональных, профессиональных, 
профессионально-
специализированных) компетен-
ций на предмет соответствия ПС. 
2. При необходимости внесе-
ния изменений в общекультурные 
компетенции: 
2.1. таблица соответствия ОК ПС, 
содержащая: наименование ОК; 
содержание требования ПС; уточ-
ненную формулировку ОК; 
2.2. проект изменений (в форме 
проекта приказа). 
3. При необходимости: внесе-
ние предложения о включении во 
ФГОС ВО дополнительной уни-
версальной компетенции или об 
изменении существующей универ-
сальной компетенции (в форме 
проекта приказа). 
4. При необходимости (в слу-
чае внесения изменений в Раздел 
IV ФГОС ВО): 
4.1 .Таблица соответствия ПК и 
ПС, содержащая: наименование 
компетенции (компетенций) в дей-
ствующем ФГОС ВО; обобщен-
ную трудовую функцию (ПС), 
трудовые функции (ПС); уточнен-
ную формулировку профессио-
нальной компетенции; 
4.2. Проект изменений (в форме 
проекта приказа). 

Разра-
ботчики 
ФГОС 
ВО. 



т Утверждение ФГОС Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об Измененный ФГОС ВО. Мино-
u С5 предлагаемых ВО: раз- образовании в Российской Федерации» брнауки 
э изменений во 

ФГОС с учетом 
положений ПС 

делы III, 
IV, V 

Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 г. 
№ 661 
«Об утверждении Правил разработки, утверждения фе-

деральных государственных образовательных стандар-
тов и внесения в них изменений», j 
Методические рекомендации по актуализации действу-
ющих ФГОС ВО с учетом принимаемых ПС (утв. Мини-
стром образования и науки РФ 22 января 2015 г. №ДЛ-
2/05вн). 

) 


