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В России в конце декабря 2012 г. принят Федераль-
ный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» [1], заменивший ранее действующие за-
коны «Об образовании» и «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании».

В соответствии со статьей 10 система образования 
включает:

 • федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС);

 • федеральные государственные требования, обра-
зовательные стандарты;

 • образовательные программы;
 • образовательные организации, педагогических 

работников, обучающихся;
 • федеральные государственные органы и органы 

государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, а также органы местного самоуправления;

 • организации, осуществляющие обеспечение обра-
зовательной деятельности, оценку качества образования;

 • объединения юридических лиц, работодателей 
и их объединений, общественные объединения, осу-
ществляющие деятельность в сфере образования.

Установлены следующие уровни профессионально-
го образования:

 • среднее профессиональное образование (сюда от-
несено и начальное профессиональное образование);

 • высшее образование – бакалавриат;
 • высшее образование – специалитет, магистратура;
 • высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации (аспирантура, ординатура, адъюнктура, 
ассистентура-стажировка).

Обращает на себя внимание тот факт, что высшее 
образование как бы утратило указание на то, что оно 
профессиональное.

Высшее образование в России может быть получе-
но (в том числе и на иностранном языке) как в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность (в очной, очно-заочной или заочной формах), так 
и вне таких организаций (в форме семейного образова-
ния и самообразования). 

Отдельная глава закона посвящена особенностям 
реализации некоторых видов образовательных про-
грамм и получения образования отдельными категори-
ями обучающихся: организация получения образова-

ния лицами, проявившими выдающиеся способности, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
обучающимися с ограниченными возможностями здо-
ровья, осужденными к лишению свободы, обвиняемы-
ми, содержащимися под стражей.

Должным образом также представлены особенно-
сти реализации профессиональных образовательных 
программ медицинского и фармацевтического обра-
зования, образования в области искусств, физической 
культуры и спорта, подготовки специалистов авиаци-
онного персонала гражданской авиации, членов экипа-
жей судов, работников железнодорожного транспорта, 
а также в интересах обороны и безопасности государ-
ства, обеспечения законности и правопорядка.

В соответствии с законом государство не устанав-
ливает вид образовательного учреждения (универси-
тет, академия, институт) – это делают сама образова-
тельная организация и ее учредители.

Образовательные организации могут реализовывать 
образовательные программы как самостоятельно, так 
и посредством сетевых форм (т. е. с использованием об-
разовательных ресурсов нескольких организаций, в том 
числе иностранных). Притом образовательные организа-
ции свободны в определении содержания образования, 
выборе учебно-методического обеспечения и образова-
тельных технологий. Это положение закона соответству-
ющим образом повлияло на требования федеральных го-
сударственных образовательных стандартов.

Федеральные государственные образовательные 
стандарты, как и прежде, призваны обеспечивать един-
ство образовательного пространства, преемственность 
основных образовательных программ, вариативность их 
содержания и государственные гарантии уровня и каче-
ства образования. ФГОС включают в себя требования 
к структуре основных образовательных программ, усло-
виям их реализации, результатам освоения и разрабаты-
ваются по направлениям подготовки и специальностям, 
перечни которых утверждает Министерство образова-
ния и науки. Закон устанавливает также, что при разра-
ботке ФГОС должны учитываться положения соответ-
ствующих профессиональных стандартов. 

В России развернута широкая работа по созданию 
профессиональных стандартов при активной роли в ре-
шении этой задачи объединений работодателей. Прика-
зом Министерства труда и социальной защиты утверж-
ден план-график разработки профессиональных стан-
дартов, в соответствии с которым в 2013 г. их должно 
быть разработано 420, а в 2014 г. – 432 [2]. На заверша-
ющей стадии разработки находятся профессиональные 
стандарты преподавателя, руководителя образователь-
ной организации. Эти стандарты охватывают все уровни 
образования – от детских садов до высшей школы.

Особенности разработки государственных 
образовательных стандартов и образовательных 

программ высшего образования в Российской Федерации
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В октябре 2013 г. вступил в силу приказ Министер-
ства образования и науки, устанавливающий новую си-
стему классификации, включающую в сферу профессио-
нального образования 13 перечней [3; 4]. Профессии, 
направления подготовки и специальности объединяют-
ся в укрупненные группы, которые, в свою очередь, от-
несены к областям образования. Всего перечни вклю-
чают девять областей образования:

 • математические и естественные науки;
 • инженерное дело, технологии и технические науки;
 • здравоохранение и медицинские науки;
 • сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки;
 • науки об обществе;
 • образование и педагогические науки;
 • гуманитарные науки;
 • искусство и культура;
 • оборона и безопасность государства, военные на-

уки.
Количество укрупненных групп, направлений под-

готовки, специальностей приведено в таблице 1.
Как следует из таблицы, значительная часть рос-

сийского высшего образования представляет собой 
подготовку бакалавров и магистров, подготовка спе-
циалистов сохранена в области медицины, наиболее 
существенная часть подготовки специалистов сохра-
нена в инженерном деле и в области искусства. Боль-
шое количество стандартов в области медицины на тре-
тьем уровне высшего образования объясняется необхо-
димостью узкой специализации в ординатуре.

Несколько нелогичным выглядит тот факт, что неко-
торые направления подготовки, а иногда и целая укруп-
ненная группа (например, оружие и системы вооруже-
ния, сервис и туризм) не имеют третьего уровня высшего 
образования. А где же тогда готовить преподавателей со 

степенью, если ФГОС требует их определенное количе-
ство? По непрофильным соседним направлениям?

В настоящее время в России проводится модерни-
зация федеральных государственных образовательных 
стандартов третьего поколения. Прежде всего предложе-
на новая редакция общекультурных и некоторых обще-
профессиональных компетенций. Например, для направ-
лений подготовки бакалавров в ФГОС предложено вклю-
чить следующие общекультурные компетенции:

1. Способность использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой позиции.

2. Способность анализировать основные этапы и за-
кономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции. 

3. Способность использовать основы экономиче-
ских знаний в различных сферах жизнедеятельности.

4. Способность использовать основы правовых зна-
ний в различных сферах жизнедеятельности. 

5. Способность к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного вза-
имодействия.

6. Способность работать в коллективе, толерант-
но воспринимать социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия.

7. Способность к самоорганизации и самообразо-
ванию.

8. Способность использовать методы и средства фи-
зической культуры для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности. 

9. Способность использовать приемы первой помо-
щи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

Аналогично рекомендованы общекультурные ком-
петенции для образовательных программ подготовки 

Таблица 1
Укрупненные группы, направления подготовки, специальности

Области образования Укрупненные 
группы

Направление подготовки Специальности 3-й уровень 
ВОбакалавр магистр

Математические и естественные науки 6 20 20 4 9
Инженерное дело, технологии и технические науки 23 74 78 50 29
Здравоохранение и медицинские науки 5 1 1 8 99
Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 2 12 11 1 5
Науки об обществе 7 27 28 7 11
Образование и педагогические науки 1 5 4 1 5
Гуманитарные науки 5 14 14 1 6
Искусство и культура 6 26 23 22 2
ВСЕГО 55 179 179 94 164

Таблица 2
Требования к структуре ООП

Структура программы бакалавриата Объем в зачетных единицах
Академический бакалавр Прикладной бакалавр

Блок 1 Дисциплины (модули) 213 201–204
Базовая часть 102–132 90–123
Вариативная часть

Блок 2 Практики 18–21 27–33
Базовая часть 18–21 27–33
Вариативная часть

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6–9 6–9
Объем программы 240 240
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специалистов, незначительно отличающиеся от выше-
изложенных.

Претерпели изменения и требования к структуре 
основных образовательных программ. Теперь в ФГОС 
не приводятся требования к знаниям, умениям и навы-
кам по циклам дисциплин, да и сами циклы отсутству-
ют (таблица 2).

Представленные требования к структуре ООП явля-
ются формой реализации положения закона о том, что 
образовательная организация самостоятельно опреде-
ляет содержание образования. Приведенные в таблице 
значения трудоемкостей блоков в зачетных единицах 
условные.

В Российской Федерации постановлением прави-
тельства вводятся два типа образовательных программ 
бакалавриата – академический бакалавр и прикладной 
бакалавр. Из таблицы 2 следует, что прикладной ба-
калавр имеет несколько больше времени на практиче-
скую подготовку за счет соответствующего снижения 
трудоемкости теоретического обучения.

Изложенный выше способ представления требо-
ваний к структуре основных образовательных про-
грамм с учетом общих требований к общекультур-
ным компетенциям приводит к мысли о том, что 
в дальнейшем можно будет разрабатывать ФГОС на 
укрупненную группу в целом, тем более, что обще-
профессиональные компетенции достаточно просто 
разработать на группу, а профессиональные компе-
тенции и сейчас существенно отличаются друг от 
друга в различных высших учебных заведениях, так 
как вуз уже сегодня самостоятельно выбирает вид 
профессиональной деятельности, к которому будет 
готовить своих выпускников, а следовательно, и со-
ответствующие данному виду деятельности профес-
сиональные компетенции.

Существенное внимание в настоящее время в Россий-
ской Федерации уделяется развитию и становлению си-
стемы независимой оценки качества образования, вклю-
чающей общественную аккредитацию образовательных 
организаций и профессионально-общественную аккре-
дитацию образовательных программ.

Под общественной аккредитацией понимается при-
знание уровня деятельности образовательной органи-
зации соответствующим требованиям и критериям рос-
сийских, иностранных и международных организаций.

Профессионально-общественная аккредитация про-
фессиональных образовательных программ представ-
ляет собой признание качества и уровня подготовки 
выпускников. Профессионально-общественную аккре-
дитацию вправе проводить работодатели, их объедине-
ния и уполномоченные ими организации.

Известны в России работы в этом направлении Ас-
социации инженерного образования, Ассоциации юри-
стов, Агентства по контролю качества образования 
и развитию карьеры и др. Соответствующее Положе-
ние о профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ разработано Российским 
союзом промышленников и предпринимателей со-

вместно с Объединением предпринимательских орга-
низаций работодателей малого и среднего бизнеса.

В последние два года все более активную роль 
в становлении системы профессионально-обще-
ственной аккредитации стала играть Гильдия экс-
пертов в сфере профессионального образования – 
независимое общественное сообщество работников 
профессионального образования (около 800 членов), 
прошедших специальную подготовку и сертифици-
рованных соответствующим образом. Созданы На-
циональный центр профессионально-общественной 
аккредитации и Национальный аккредитационный 
совет, в состав которого входят представители законо-
дательных органов Российской Федерации, ректоры 
и президенты ведущих вузов страны, видные ученые, 
представители профессионального и студенческого 
сообществ. Во внешних экспертизах образователь-
ных программ участвовали зарубежные эксперты из 
17 стран мира – Австрии, Бельгии, Болгарии, Герма-
нии, Греции, Испании, Казахстана, Китая, Латвии, 
Литвы, Нидерландов, Польши, России, Словении, 
Финляндии, Чехии, Эстонии. На сегодня аккредито-
вано 95 образовательных программ 13 высших учеб-
ных заведений России. 

Сейчас в России начаты работы по становлению си-
стемы сертификации квалификаций. Как при профес-
сионально-общественной аккредитации организаций 
и образовательных программ, так и при сертификации 
квалификаций встает проблема разработки и независи-
мой сертификации оценочных средств. Гильдия экс-
пертов в настоящее время приступила к решению этой 
проблемы.

Что касается примерных основных образователь-
ных программ, то Федеральный закон устанавливает 
правило, согласно которому по результатам эксперти-
зы они включаются в реестр примерных основных об-
разовательных программ, являющийся общедоступной 
государственной информационной системой.

Таким образом, в Российской Федерации в соответ-
ствии с Федеральным законом при решении вопросов 
повышения качества подготовки выпускников суще-
ственная роль отводится общественным объединени-
ям, высшие учебные заведения получили новые свобо-
ды, что повышает их ответственность за качество сво-
ей работы.
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