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Задачи в области развития высшего образования

Послание Президента России Федеральному Собранию 15 января 2020 года

«…нужно дать возможность 
студентам после второго курса 

выбирать новое направление 
или программу обучения, 

включая смежные профессии»

«…необходимо заняться 
развитием университетов и 

вузов в регионах, включая 
укрепление их инфраструктуры, 

… чтобы студенты могли 
получать современные знания, 
начать успешную карьеру на 

своей малой родине»



Совместное заседание президиума Госсовета и Совета 
по науке и образованию 6 февраля 2020 года

«Высшее образование бывает разным. Это высшее образование, которое
необязательно для того, чтобы дальше заниматься профессиональной
деятельностью в этом направлении. … А бывает таким, без которого
обойтись в профессиональной деятельности нельзя. Например, хирург или
инженер по обслуживанию ядерных энергетических установок. Подходы к
различным видам этого высшего образования должны быть разными. И
они должны быть разными в том числе и по планированию, и по
определению нормативов, требований к выпускникам, возможностям
коммерциализации и так далее»

Из стенограммы выступления члена президиума  Совета по науке и образованию
М.Я. Пратусевича:



Концепция ФГОС четвертого поколения должна: 

• решать комплекс задач, поставленных Президентом России перед
системой высшего образования;

• отвечать основополагающим требованиям Федерального закона об
образовании в Российской Федерации;

• развивать лучшие традиции отечественного инженерного образования;

• учитывать мировой опыт и тенденции развития образования;

• поддерживаться профессиональным сообществом.



Новые требования – поручения Президента России

Требования, заложенные в основу ФГОС 4:

ФГОС должны обеспечивать для студентов,
осваивающих образовательные программы
высшего образования, возможность выбора
направления подготовки начиная с третьего
года обучения («Система 2+»)

(Поручение Президента России Пр-113 от 24.01.2020 г.)

Должны быть созданы механизмы обновления
ФГОС, в том числе с учетом приоритетов
научно-технологического развития Российской
Федерации

(Поручение Президента России Пр-294 п.2а-1626.02.2019 г.)

Должны быть актуализированы требования,
соблюдение которых подлежит проверке при
осуществлении государственного контроля
(«Регуляторная гильотина»)

(Поручение Президента России Пр-294 от 26.02.2019 г.)

ФГОС должны обеспечить предоставление

организациям права самостоятельно

формировать профили образования внутри

специальностей и направлений подготовки

высшего образования
(Поручения Президента России Пр-589 от 28.02.2020 г.)



Трудности при 
организации «системы 2+»

Излишняя детализация способа установления 
организациями компетенций на основе проф.  стандартов 

затрудняет разработку программ, ориентированных на 
значительное количество проф. стандартов

Наличие в тексте ФГОС 
перечня проф. стандартов 

требует постоянной 
актуализации ФГОС при 

изменении проф. стандартов, 
что невозможно реализовать

Отсутствие в ФГОС 
механизма изменения 

сроков обучения и 
объема программы 

затрудняет реализацию 
индивидуализации 
образовательных 

траекторий

Не используется потенциал 
системы государственно-

общественного управления 
образованием 

(координационные советы по 
областям образования и 

ФУМО)

Основные недостатки ФГОС 3++,
учтенные в концепции ФГОС 4



ФГОС должны обеспечивать 
(статья 11 ФЗ №273

от 29.12.2012):

единство образовательного 
пространства РФ

преемственность ООП

вариативность содержания 
образовательных программ 

государственные гарантии  
качества образования

ФГОС должны включать в себя 
требования (статья 11 ФЗ 

№273 от 29.12.2012):

к структуре ООП и их объему

к условиям реализации ООП

к результатам освоения ООП

Базовые нормы ФЗ «Об образовании в РФ»



ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТРАЕКТОРИЙ

«Ведущие» и 
опорные 

региональные вузы 
могут изменять 
сроки и объем 

программ

Поручение Президента РФ Пр-294
___________________________

ОБНОВЛЕНИЕ ФГОС

ФГОС состоит из основной 
части и приложений 

(паспорта специальности)

Паспорт специальности 
может обновляться без 

обновления основной части 
ФГОС

Паспорт специальности
утверждается по упрощенной 

процедуре и является 
нормативным документом

Поручение Президента РФ 
Пр-113 от 24.01.2020

______________________

СИСТЕМА 2+

ФГОС
разрабатываются на 

УГСН

Список и состав 
УГСН меняется 

под «систему 2+»

ФГОС - основа
«системы 2+»

Поручение Президента 
РФ Пр-294 от 26.02.2019
____________________

РЕГУЛЯТОРНАЯ 
ГИЛЬОТИНА

Расширение 
участия ФУМО в 

методическом 
обеспечении и 

процедурах  
государственной 

аккредитации

Инновации концепции ФГОС 4



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ФГОС 4 

включает требования к:

структуре  ООП и их объему;

условиям реализации ООП;

результатам освоения ООП, единым для УГСН 
(универсальным и общепрофессиональным 

компетенциям, индикаторам их достижения);

перечню элементов компетенций и индикаторов их 
достижения на первых двух курсах (первый этап 

«системы 2+»);

единому для УГСН перечню вступительных 
испытаний (ЕГЭ) (основа «системы 2+»). 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
соответствует отдельному направлению 
подготовки (специальности) и содержит 

информацию:

о названии направления подготовки 
(специальности);

о характеристике направления 
подготовки, включающей перечень 
сопряженных профессиональных 

стандартов (при наличии);

о перечне обязательных 
профессиональных компетенций для 

направления подготовки 
(специальности) и индикаторах их 

достижения.

Структура ФГОС 4



Оптимизируется список и состав УГСН. В 
качестве дополнительных критериев 

формирования конкретных УГСН принимаются 
условия для «системы 2+»:

возможность организации в вузах единой 
подготовки студентов по УГСН на двух 

первых курсах и предоставления студентам 
права выбора направления подготовки после 

окончания второго курса;

единый перечень вступительных испытаний 
(ЕГЭ);

единые требования к условиям реализации и 
профессиональному «ядру» подготовки 

(единые общепрофессиональные компетенции 
и индикаторы их достижения). 

Актуализируется 
список существующих 

направлений 
подготовки и 

специальностей. 

При актуализации 
списка снимается 

действующий ранее 
запрет на 

существование 
одноименных 
направлений 
подготовки 

бакалавриата и 
специалитета. 

Предложения по 

актуализации списка 

направлений подготовки 

и специальностей и 

оптимизации списка 

УГСН разрабатываются 

координационными 

советами Минобрнауки

России по 

соответствующим 

областям образования и 

утверждаются 

Минобрнауки России.

Оптимизация перечней направлений подготовки 
(специальностей) высшего образования



Зачисление на 
первый курс 

обучения 
осуществляется 

на УГСН на 
основе единого 

для УГСН списка 
вступительных 

испытаний (ЕГЭ)

Образовательная программа вузов 
состоит из двух частей:

единой по УГСН для первых двух 
курсов обучения;

индивидуализированный по 
направлениям подготовки 

бакалавриата (специалитета) и 
профилям (специализациям)

После второго курса 
обучения студентам 

предоставляется право 
выбора направлений 

подготовки 
(специальностей) в 

рамках УГСН на 
конкурсной основе. 

Существующий 
порядок перевода 

студентов сохраняется

Изменение нормативного правового обеспечения организации 
приема на обучение по программам бакалавриата

(специалитета) и порядка разработки образовательных 
программ вузов (для реализации «системы 2+»)



Спасибо за внимание


