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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О внесении изменений в 

трудовой кодекс российской 
федерации и статьи 11 и 73 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации« от 02.05.2015 

№ 122-ФЗ 

1) часть 7 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«7. Формирование требований федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования к результатам освоения основных 
образовательных программ профессионального образования в части профессиональной 
компетенции осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов 
(при наличии)» 
 
ФГОС ПО, утвержденные до 1 июля 2016 года, подлежат приведению в соответствие с 
требованиями, установленными частью 7 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ в течение одного года с 1 июля 2016 года 

Перечень поручений 
Президента Российской 
Федерации по итогам 

совещания по вопросам 
разработки профессиональных 
стандартов 9 декабря 2013 года 

Пр-3050 от 26.12.2013 

Правительству Российской Федерации: 

2. Подготовить и внести в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекты федеральных законов, 

предусматривающие: 

… 

обязательный учет положений профессиональных стандартов при 

формировании федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования. 

     3. Обеспечить актуализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов и профессиональных образовательных программ с 

учетом принимаемых профессиональных стандартов, а также формирование 

организационных механизмов проведения профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ. 

СОПРЯЖЕНИЕ ФГОС ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ 



Национальная система квалификаций:  

связь сфер труда и образования 

Профессиональные стандарты  
(на апрель 2017 г. – 1100) 

 
Национальная рамка квалификаций 

(приказ Минтруда России № 148н) 
Отраслевые рамки квалификаций -?  

Профессионально-общественная 
аккредитация  

(новая редакция статьи 96 ФЗ № 273  – 
с 1.01.2017 г.)  

Независимая оценка квалификации  
(ФЗ № 238 – с 1.01.2017 г.) 

Профессиональное образование: 
ФГОС, примерные и основные 

образовательные программы, система ДПО 
(ФЗ-273 от 29.12.2012,  
ФЗ-122 от  02.05.2015) 



ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПО 

СОГЛАСОВАНИЮ ФГОС ВО 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

координационные советы  
по областям образования 

Национальный совет по 
профессиональным 

квалификациям при Президенте 
России 

Советы по 
профессиональным 

квалификациям 

Федеральные учебно-
методические объединения 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗРАБОТКОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

учебно-методических 
объединений 

укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений 

областей 
образования 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ координационных советов  
по областям образования 9 

57 

9 

57 

2014  

Август 
2016  

Положение о ФУМО 

Создание ФУМО 





Процедура утверждения ФГОС 

Представление в Минобрнауки  

 проектов ФГОС 

 экспертизы СПК 

Общественное 

обсуждение 

Независимая 

экспертиза 

Совет  

по ФГОС 

Экспертиза 

НСПК 



ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА ЭКСПЕРТИЗЫ,  
ПРОВОДИМОЙ СПК 

Указ  Президента Российской 

Федерации от 18 декабря 2016 г. 

№ 676 (пп. «г» п. 8.1) 

• проведение экспертизы федеральных 

государственных образовательных стандартов 

профессионального образования, оценка их 

соответствия профессиональным стандартам, 

подготовка предложений по совершенствованию 

указанных стандартов профессионального 

образования  

• проведение экспертизы примерных основных 

профессиональных образовательных 

программ и их проектов, оценка их соответствия 

профессиональным стандартам, подготовка 

предложений по совершенствованию указанных 

образовательных программ 



МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И АКТУАЛИЗАЦИИ 
ФГОС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

• Актуализация утвержденного и действующего в настоящее время Регламента 

взаимодействия ФУМО и СПК по результатам его применения в течение 2016 

года 

 

• Основания для актуализации: Указ Президента Российской Федерации от 

18 декабря 2016 г. № 676, инициативы с обеих сторон взаимодействия 

 

• Уточнение процедуры взаимодействия в части: 

• порядка внесения ФГОС в Совет по профессиональным квалификациям для 

экспертизы 

• порядка и сроков рассмотрения ФГОС Советом по профессиональным 

квалификациям 

 

• «Лучшие практики» - создание совместных центров экспертизы ФГОС, в том 

числе между разными СПК 


