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АКТУАЛИЗАЦИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПРОВОДИТСЯ  

НА ОСНОВАНИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И  

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ



Нормативные правовые документы  
для актуализации образовательной программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и № 403-ФЗ от 02.12.2019 «О внесении 
изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
 Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 г. № 301  

«Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»  

 
 Приказ Минобрнауки РФ от 13.07.2017 г. № 653 «О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования» 

 
 Актуализированные ФГОС ВО 3++ 
 
 Утвержденные Профессиональные стандарты 
 
 Утвержденные примерные основные образовательные программы 

(ПООП) 

 



 
Актуализированные ФГОС ВО 3++ 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования  fgosvo.ru , http://reestr.fgosvo.ru/ 

 



 
Проекты ФГОС ВО 3++ 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования  fgosvo.ru 

 



 

Проекты ФГОС ВО 3++.  
ФППНПА:  https://regulation.gov.ru/  

 

https://regulation.gov.ru/


 
ФППНПА:  https://regulation.gov.ru/  

 

https://regulation.gov.ru/


 
Утвержденные Профессиональные стандарты 

 
 

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования  fgosvo.ru 

 



 
Утвержденные Профессиональные стандарты 

  Сайт Минтруда России. Национальный реестр профессиональных стандартов  profstandart.rosmintrud.ru/ 
 



 
Утвержденные примерные основные образовательные программы (ПООП) 

  
Реестр примерных основных образовательных программ высшего образования  

пооп.рф/ 
 



Методическая основа 
актуализации образовательной программы 

 Методические рекомендации по разработке ОПОП с 
учетом соответствующих профессиональных стандартов 
от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн 

 
 Методические рекомендации по актуализации 

действующих ФГОС ВО с учетом принимаемых 
профессиональных стандартов (для разработчиков 
собственных образовательных стандартов) от 22.01.2015 г. 
№ ДЛ-2/05вн 

 
 Рекомендации для образовательных организаций по 

формированию ОПОП ВО на основе профессиональных 
стандартов и иных источников, содержащих требования к 
компетенции работников, в соответствии с 
актуализированными ФГОС в условиях отсутствия 
утвержденных ПООП. Протокол №35 от 27.03.2019 НСПК 
РФ 
 

 Письмо МОН № МН-21/819 О применении отдельных 
норм актуализированных федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования 
 

 



Методические рекомендации 
 

Национальный совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям 
http://nspkrf.ru/ 



Изменения нормативного регулирования 
образовательной деятельности 

 Расширение перечня источников информации 
при разработке образовательных программ 

 Особенности ФГОС 3++ 

 Повышение роли примерных основных 
образовательных программ (ПООП) при 
разработке образовательной программы 

 Расширение полномочий организаций 

 Сопряжение с профессиональными 
стандартами 



 
 
 
 

Обучающиеся, принятые 
на обучение на ФГОС 3+ 

Обучающиеся, принятые 
на обучение на ФГОС 3++ 

01.01.2019 

Прием на обучение 

Прием на обучение 

Продолжение  обучения 

Переход с ФГОС 3+ на ФГОС 3++ 
Приказами об утверждении ФГОС 3++ 2017-2018 г.г. устанавливается: 
■  образовательная организация высшего образования вправе осуществлять в 
соответствии с ФГОС 3++ обучение лиц, зачисленных до вступления в силу приказа, с 
их согласия; 
■  прием на обучение в соответствии с ФГОС 3+ прекратился 31.12.2018 г. 
Приказы об утверждении ФГОС 3++ с 01.01 2019, могут устанавливать иные сроки 
введения в действие. 



 
Переход с ФГОС 3+ на ФГОС 3++ 
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ФГОС, ПООП, ОПОП 
(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст.2, ст.11) 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт  (ОС, 
самостоятельно разрабатываемый 
образовательной организацией) 
Совокупность обязательных требований 
к образованию определенного уровня и 
(или) к профессии, специальности и 
направлению подготовки 

Примерная основная образовательная 
программа  
Учебно-методическая документация:  
• примерный учебный план  
• примерный календарный учебный 

график  
• примерные рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов 

 
Определяет рекомендуемые 
• объем  
• содержание образования 

определенного уровня и (или) 
определенной направленности,  

• планируемые результаты освоения 
образовательной программы,  

• примерные условия образовательной 
деятельности, включая примерные 
расчеты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации 
образовательной программы 

Основная профессиональная 
образовательная программа  
Комплекс основных 
характеристик образования  

• объем  
• содержание  
• планируемые 

результаты 
Организационно-педагогические 
условия  
Формы аттестации 
Учебно-методическое 
обеспечение: 
• Учебный план  
• Календарный учебный график 
• Рабочие программы 

дисциплин (модулей), 
программы практик, 
программа ГИА; 

• Оценочные и методические 
материалы 

Устанавливает требования к: 
• структуре основных образовательных 

программ (в том числе соотношению 
обязательной части основной 
образовательной программы и части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений) и их 
объему; 

• условиям реализации основных 
образовательных программ, в том 
числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным 
условиям; 

• результатам освоения основных 
образовательных программ 



 
Материалы для актуализации РПД 

 

ОПОП 

Учебный 
план 

Матрица 
компетенций 

(паспорт 
компетенций) 

Материально-
техническая база  

для реализации ОП 

Нормативные 
документы , в том 

числе ПООП 

Нормативные 
документы 

образовательной 
организации 



 
Особенности актуализации РПД 

 Место дисциплины 
с учетом 

изменений в 
структуре ОП 

Компетенции, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины  

Индикаторы достижения 
компетенций 

Условия реализации: 

основная и 
дополнительная 

литература 

Условия реализации: 

программное 
обеспечение 

ФОМ 

Термины 



ФГОС 3++. Организация деятельности. 
 Годовой объем образовательной программы 

 
 
 
 

ФГОС 3+ 

при очной форме 
обучения 

при очно-заочной, заочной 
формах обучения, при 

электронном обучении, при 
обучении по индивидуальному 

учебному плану и т.д. 

60 зачетных единиц не более 75 зачетных единиц 

 
ФГОС 3++ 

вне зависимости от 
формы обучения (за 

исключением 
ускоренного обучения) 

при ускоренном обучении 

не более 70 зачетных 
единиц 

не более 80 зачетных единиц 



ФГОС 3++. Структура ОПОП 
 (магистратура) 

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры и ее 
блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 80 (ФГОС 3+ : 55-65) 

Блок 2 Практика не менее 21 

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация 

6-9 

Объем программы магистратуры 120 

Объем обязательной части, без учета ГИА, должен составлять не менее 20% 
общего объема магистратуры. 
К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и 
практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 
компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных ПООП в 
качестве обязательных (при наличии). 
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы 
магистратуры и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 



ФГОС 3++. Результаты освоения ОПОП 

В результате освоения образовательной программы ВО у выпускника 
должны быть сформированы компетенции: 

Наименование категории 
компетенций 

Область распространения Источники 

Универсальные компетенции 
УК 

Уровни образования: 
бакалавриат, специалитет, 
магистратура, аспирантура 

ФГОС 3++ 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК 

Укрупненные группы 
специальностей/направлений 

подготовки 
УГСН 

ФГОС 3++ 

Профессиональные 
компетенции 

ПК 

Направление подготовки/ 
специальность; 

направленность (профиль) 
программы 

ПООП; ПС 



Индикаторы достижения компетенций.  
Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений ОП. Письмо МОН №МН-21/819 

    Результаты освоения образовательной программы – компетенции 

 
 
 
 

Дисциплины 
(модули), 
практики, 

направленные 
на 

формирование 
компетенций 

 
 
 

 

Универсальные компетенции 
 

Общепрофессиональные 
компетенции 

Профессиональные компетенции 

Обязательные (при наличии) 

Рекомендуемые ПК или 
устанавливаемые ОП ВО 

самостоятельно 

Индикаторы  
достижения УК 

Индикаторы  
достижения ОПК 

Индикаторы достижения 
обязательных ПК 

Индикаторы достижения 
рекомендуемых ПК 

ОПОП ПООП ФГОС 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Универсальные компетенции 

ФГОС 3++ ПООП 



ФГОС 3++. Актуализация общепрофессиональных компетенций 

ФГОС 3++ ПООП 



ФГОС 3++. Актуализация профессиональных компетенций 

Профессиональные 
компетенции 

ПК обязательные 
(устанавливаются ПООП) 

полностью включаются в 
образовательную программу в 
соответствии с выбранным типом 
задач 

ПК рекомендуемые 
(устанавливаются ПООП) 

включаются в образовательную 
программу по решению 
образовательной организации 

ПК устанавливаемые 
образовательной 

организацией 
(из ПС) 

 

•определяются организацией 
самостоятельно;  

•могут не включаться в ОПОП в 
случае исчерпывающего перечня 
обязательных и рекомендуемых ПК 



ФГОС 3++. Актуализация профессиональных компетенций 

ФГОС 3++ ПООП 



ФГОС 3++. Актуализация профессиональных компетенций 

ФГОС 3++ ПООП 



ФГОС 3++. Актуализация профессиональных компетенций 

ФГОС 3++, ПООП 
ПК устанавливаемые образовательной 

организацией 
(на основании ПС) 
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Примерная структура РПД 

Закон об 
образовании 

№273 

ФГОС 
3++ 

Локальные 
нормативные 

документы 
образовательной 

организации 



Примерная структура РПД 

1. Цели, задачи, планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

2. Место дисциплины в структуре образовательной 
программы 

3. Объем и содержание дисциплины  

4. Контроль качества освоения дисциплины 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

7. Перечень электронных, библиотечных и информационных 
образовательных ресурсов, необходимых для освоения 
дисциплины  

8. Материально-техническое и программное обеспечение  

Приложение. Оценочные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 



Планируемые результаты обучения по дисциплине 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Раздел «Объем и содержание дисциплины» не изменился при 
актуализации ФГОС 3++  



3.7. Организация устанавливает в образовательной 
программе индикаторы достижения компетенций: 

   универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, 
обязательных профессиональных компетенций - в 
соответствии с индикаторами достижения компетенций, 
установленными ПООП; 

   рекомендуемых профессиональных компетенций (при 
наличии из ПООП) и самостоятельно установленных 
профессиональных компетенций (при наличии) - 
самостоятельно. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты 
обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, 
которые должны быть соотнесены с установленными в 
образовательной программе индикаторами достижения 
компетенций. 

Индикаторы достижения компетенций.  
Оценочные материалы 



 

Контроль качества освоения дисциплины  

 

Раздел «Контроль качества освоения дисциплины» 

 Текущий контроль успеваемости 

 Примеры оценочных материалов  

 Система оценивания результатов обучения по 

дисциплине для текущего контроля успеваемости  

 Промежуточная аттестация  

 Форма промежуточной аттестации 

 Система оценивания результатов обучения по 

дисциплине при проведении промежуточной аттестации  



Соотнесение результатов обучения по дисциплине   
с индикаторами достижения компетенций 



Соотнесение результатов обучения по дисциплине   
с индикаторами достижения компетенций 



Система и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 
при проведении текущего контроля успеваемости 



Система оценивания результатов обучения по дисциплине при проведении 
текущего контроля успеваемости 

   Критерии и результаты текущего 
контроля успеваемости соотносятся 
с результатами формирования 
компетенций (частей компетенций) 
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Роль ПООП  ВО, ОПОП ВО в актуализации рабочих программ 
дисциплин 

2 

Актуализация рабочих программ дисциплин в условиях 
стандарта нового поколения ФГОС 3++, ПООП 

3 3 

Разработка оценочных материалов для проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

4 4 

Рекомендации по актуализации РПД в части условий реализации 
дисциплины 

5 



Фонды оценочных материалов (ФОМ) должны 
быть разработаны для всех рабочих программ 
дисциплин (модулей) и практик для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. 

 



Система оценивания результатов обучения по дисциплине при 
проведении промежуточной аттестации 

Результаты текущего контроля знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих формирование компетенций, 
закрепленных за данной дисциплиной, учитываются при 
проведении промежуточной аттестации 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости 
могут быть использованы при формировании оценочных 
материалов для проведения промежуточной аттестации 

Каждая группа вопросов и заданий, должна 
быть соотнесена с группой индикаторов 
достижения компетенций по дисциплине 
(модулю) 



ФОМ. Оценочные материалы 
текущего контроля 
успеваемости должны быть 
соотнесены с формируемыми в 
конкретной дисциплине 
компетенциями и 
индикаторами достижения 
компетенций 



ФОМ. Оценочные материалы 
текущего контроля 

успеваемости 



ФОМ. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание  

хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик 

     

В рабочей программе дисциплины указываются примеры 
вариантов текущего контроля успеваемости, краткие 
методические рекомендации для процедуры проведения 
текущего контроля успеваемости и системы (шкалы) 
оценивания. 

   ФОМ содержит полный комплект заданий для 
проведения текущего контроля успеваемости, системы 
(шкалы) и критерии оценивания освоения учебного 
материала. 

 

 



ФОМ. Промежуточная аттестация 

    

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик,  выполнения КП, КР 

     
В рабочей программе дисциплины указываются примеры вариантов  
для проведения промежуточной аттестации, краткие методические 
рекомендации для процедуры проведения промежуточной 
аттестации и системы (шкалы) оценивания. 
 
ФОМ содержит полный комплект заданий для проведения 
промежуточной аттестации, системы (шкалы) и критерии 
оценивания освоения компетенций. 



ФОМ. Промежуточная аттестация 



Система и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине при 
проведении промежуточного контроля успеваемости 



ФГОС ВО пункт 3.8 

 

 

 

Совокупность запланированных результатов 
обучения по дисциплинам (модулям) и практикам 
должна обеспечивать формирование у выпускника 

всех компетенций, установленных 
образовательной программой. 

 



ФОМ для оценки результатов 
освоения ОПОП 

(УК; ОПК; ПК) 

ФОМ для оценки результатов 
обучения по дисциплинам, 

практикам, НИР 
(знания, умения, навыки) 

Оценочные материалы 

ГИА 

промежуточная 
аттестация 

текущий контроль 
успеваемости 



Slide title Нормативно-правовые и методические документы по 
актуализации ОПОП  

1 

Роль ПООП  ВО, ОПОП ВО в актуализации рабочих программ 
дисциплин 

2 

Актуализация рабочих программ дисциплин в условиях 
стандарта нового поколения ФГОС 3++, ПООП 

3 3 

Разработка оценочных материалов для проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

4 4 

Рекомендации по актуализации РПД в части условий реализации 
дисциплины 

5 



 
Особенности актуализации РПД 

 
Место дисциплины 

с учетом 
изменений в 
структуре ОП 

Компетенции, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины  

Индикаторы достижения 
компетенций 

Условия реализации: 

основная и 
дополнительная 

литература 

Условия реализации: 

программное 
обеспечение 

ФОМ 

Термины 



Организации должна быть обеспечена : 

 необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного 
обеспечения, в том числе отечественного 
производства (состав определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит 
обновлению при необходимости). 

ФГОС 3++. Условия реализации ОПОП 



 
Материально-техническое и программное обеспечение  
 
Описание учебных помещений, необходимых для 

реализации дисциплины, в т.ч. для самостоятельной 
подготовки, подтверждаете наличие сети «Интернет»: 

Мультимедийная аудитория оснащена широкополосным 
доступом в сеть Интернет.  



 
Перечень электронных, библиотечных и информационных образовательных 

ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  
 

Наличие печатных изданий в соответствии с ФГОС 3++; 
отсутствие регламента по году издания литературы 

  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

LMS Canvas (приказ № 387о.в. от 05.06.2018 г. «О 
применении в учебном процессе ЭОР») 

  

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  
http://lib.ru/elbib.html  

Полнотекстовая электронная библиотека: 
http://elibrary.ru/   

 

http://lib.ru/elbib.html
http://elibrary.ru/


Дополнительный материал о 
процедуре формирования 
профессиональных компетенций  

 

 



ФГОС 3++. Общие положения 

Области и сферы профессиональной 
деятельности выпускников 

ФГОС ВО 3++ устанавливает, что совокупность компетенций, установленных ОПОП, 
должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную 
деятельность не менее чем в одной области профессиональной деятельности и сфере 
профессиональной деятельности, установленных в ФГОС. 

Типы задач профессиональной 
деятельности  

ФГОС ВО 3++ устанавливает, что ОПОП, должна обеспечивать выпускнику 
способность решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного 
типа, установленного стандартом. 



Реестр профессиональных стандартов 
Код Наименование области профессиональной 

деятельности 

Код Наименование области профессиональной  

деятельности 

01 Образование и наука 18 Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых 

02 Здравоохранение 19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа 

03 Социальное обслуживание 20 Электроэнергетика 

04 Культура, искусство 21 Легкая и текстильная промышленность 

05 Физическая культура и спорт 22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 23 Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, мебельное 

производство 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность 24 Атомная промышленность 

08 Финансы и экономика 25 Ракетно-космическая промышленность 

09 Юриспруденция 26 Химическое, химико-технологическое производство 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 27 Металлургическое производство 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия 28 Производство машин и оборудования 

12 Обеспечение безопасности 29 Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования 

13 Сельское хозяйство 30 Судостроение 

14 Лесное хозяйство, охота 31 Автомобилестроение 

15 Рыбоводство и рыболовство 32 Авиастроение 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.) 

17 Транспорт 40 

"*" 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 



Профессиональные стандарты для 22.04.02 Металлургия 
направленность (профиль):Технология прокатных производств  

Область профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности 27 Металлургическое 

производство: 

27.035 Специалист по производству горячекатаного проката 

27.036 Специалист по производству холоднокатаного листа 

27.054 Специалист по производству электросварных труб 

27.055 Специалист по производству холоднокатаных труб 

27.056 Специалист по производству горячекатаных труб 

27.078 Специалист по производству проката цветных металлов 

27.104 Специалист по анализу и совершенствованию 
технологии в трубном производстве 



Сопряжение ФГОС ВО 
с профессиональными стандартами 

ПООП 

Области и сферы профессиональной деятельности  
отсыл в реестр ПС 

Профессиональные задачи 

Объекты профессиональной 
деятельности 

Индикаторы достижения 
общепрофессиональных 

компетенций 

Профессиональные 
компетенции и индикаторы их 

достижения 

Типы профессиональных задач 

Общепрофессиональные компетенции 

ФГОС Профессиональные 
стандарты 

Вид профессиональной 
деятельности 

Обобщенные трудовые 
функции 

Трудовые функции 

Трудовые действия 

Необходимые умения 

Необходимые знания 

Требования к образованию и 
обучению 

Н
еп

р
ям

о
е 

со
о

т
ве

т
ст

ви
е 



ФГОС 3++. Актуализация требований к результатам освоения 
образовательной программы 

Универсальные 
компетенции 

УК 

Уровень образования ФГОС 3++ 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК 

Область образования 
УГСН 

ФГОС 3++, формируются на основе 

профессиональных стандартов 

 

Профессиональные 
компетенции 

ПК 

Направление, 
направленность 

(профиль) 

ПООП 
ОПОП, 

формируются на основе профессиональных 
стандартов 

Универсальные компетенции установлены единым перечнем для всех направлений 
подготовки (специальностей) каждого из уровней высшего образования. 
Внесение изменений в формулировки универсальных компетенций разработчиками 
ФГОС ВО не допускается* 
 
*Методические рекомендации по актуализации действующих ФГОС ВО с учетом принимаемых профессиональных стандартов 
(для разработчиков собственных образовательных стандартов) от 22.01.2015 г. № ДЛ-2/05вн 

 



Профессиональные компетенции. 22.04.02 Металлургия 
направленность (профиль):Технология прокатных производств 

Область профессиональной деятельности и сферы 
профессиональной деятельности (установлены ФГОС 3++): 
• 01 Образование и наука,  
• 27 Металлургическое производство,  
• 31 Автомобилестроение,  
• 40 Сквозные виды профессиональной деятельности (в сфере 
материального производства), а также сфера научных исследований. 
 

Объекты профессиональной деятельности выпускников 
(установлены в собственных образовательных стандартах,  
а во ФГОС 3++ отсутствуют) 
 
Задачи профессиональной деятельности следующих типов: 
(установлены ФГОС 3++) 
• научно-исследовательский,  
• технологический,  
• организационно-управленческий, 
• проектный. 



 
Методические рекомендации по актуализации действующих ФГОС ВО с 

учетом принимаемых профессиональных стандартов (для разработчиков 
собственных образовательных стандартов) от 22.01.2015 г. № ДЛ-2/05вн: 

 
   Отбор профессиональных стандартов осуществляется на основе анализа: 

вида (видов) профессиональной деятельности, описанных в 
профессиональном стандарте 

уровня квалификации, указанного в профессиональном стандарте в целях 
сопряжения с уровнем высшего образования 



Реестр профессиональных стандартов  
ФГОС 3++  

(ОС образовательной организации) 
Реестр профессиональных стандартов 



Области профессиональной деятельности и профессиональные стандарты  

27 Металлургическое 
производство 
Размещено 107 
профессиональных стандартов 
27.001 – 27.107 



 
Профессиональный стандарт.  

Раздел I графа «Вид профессиональной деятельности»,  
графа «Отнесение к видам экономической деятельности» 

 

Раздел I графа «Вид 
профессиональной 

деятельности»  

Раздел I графа «Отнесение к 
видам экономической 

деятельности»  



Профессиональные стандарты для 22.04.02 Металлургия 
направленность (профиль):Технология прокатных производств  

Область профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности 27 Металлургическое 

производство: 

27.035 Специалист по производству горячекатаного проката 

27.036 Специалист по производству холоднокатаного листа 

27.054 Специалист по производству электросварных труб 

27.055 Специалист по производству холоднокатаных труб 

27.056 Специалист по производству горячекатаных труб 

27.078 Специалист по производству проката цветных 
металлов 

27.104 Специалист по анализу и совершенствованию 
технологии в трубном производстве 



 
Уровень квалификации в профессиональном стандарте 

сопряженный с уровнем высшего образования 
 



ФГОС ВО 
 
 

ПООП 
 
 

ОПОП 

профессиональные 
стандарты 

бакалавриат 

магистратура, 
специалитет 

аспирантура, 
ассистентура, 
ординатура  

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 

 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 N 273-ФЗ в течение одного года с 1 июля 2016 года 

Уровни 
квалификации 

6 

7 

8 

Методические рекомендации 
по актуализации действующих 
ФГОС ВО с учетом 
принимаемых 
профессиональных стандартов 
(для разработчиков 
собственных образовательных 
стандартов) от 22.01.2015 г. 
№ДЛ-2/05вн 

 

Уровни 
образования 

consultantplus://offline/ref=7803B159551D16E3E0D1F8312D7272F04463DA90CB41744FA01528894D843D8D262D6E94EF59AA70s5f9N
consultantplus://offline/ref=7803B159551D16E3E0D1F8312D7272F04463DA90CB41744FA01528894D843D8D262D6E94EF59AA70s5f9N


Уровень квалификации по ОТФ  и ТФ в соотношении с  
уровнем высшего образования: 7 (ПС) – уровень магистратуры (ОС)  



Формулирование профессиональной компетенции и ее индикаторов на 
основе трудовой компетенции, необходимых знаний, умений и трудовых 

действий 



Формирование перечня ПК,  
дополнительно к ФГОС ВО и ПООП 

Организационно-методическое сопровождение разработки и 
применения профессиональных стандартов возложено на НСПК: 

Шаг 5.* При использовании ПС для 
формирования расширенного перечня 
профессиональных компетенций 
образовательной программы необходимо: 

- составить на основе отобранных единиц 
профессионального стандарта и 
квалификационных требований к ним 
перечень профессиональных компетенций. 
Рекомендуется учесть, что предлагаемые 
работодателем описания трудовые функции 
могут носить несколько иной характер, чем 
формулировки профессиональных 
компетенций, формируемых в период 
обучения, в связи с тем, что трудовые функции 
предполагают наличие практического опыта, 
которого нет у обучающихся и который может 
быть сформирован у выпускников только в 
объеме трудоемкости практической 
подготовки, предусмотренной ФГОС. ПС –  

Трудовая функция 

ФГОС ВО – 

Профессиональная 
компетенция 

*Методические рекомендации 
по разработке ОПОП с учетом 

соответствующих 
профессиональных стандартов 

от 22.01.2015 г. 

 № ДЛ-1/05вн 

 



Перечень основных задач профессиональной деятельности 
выпускников на основе профстандартов 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

 Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

(из ФГОС или ОС) 

Содержание задачи 

профессиональной деятельности 

(сформулирована на основе анализа и обобщения 

трудовых функций) 

Объекты 

профессиональной деятельности  

(или области знания) 

(из ПООП) 

27 Металлургическое 

производство 

технологический Выработка технологических и технических решений на 

основе знаний теории металлургического процессов и 

анализа работы оборудования, технологических 

машин и конструкций. Проведение технических 

расчетов оборудования в соответствии с типовыми 

методиками. 

Технологические процессы и устройства для 

переработки минерального природного и техногенного 

сырья, производства и обработки черных и цветных 

металлов и  сплавов, а также изделий из них 

31 

Автомобилестроение 

технологический Решение задач, связанных с устройством и работой 

технологического оборудования, агрегатов и машина на 

основе показателях рабочих процессов и требований к 

сырью и расходным материалам 

Процессы и устройства для обеспечения энерго- и  

ресурсосбережения и защиты окружающей среды при 

осуществлении технологических операций 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

технологический Повышение надежности, безотказности и 

долговечности оборудования, оснастки,  

приспособлений, инструмента. Контроль качества 

сопутствующих материалов  металлургического 

производства. Разработка рекомендаций по качеству 

металлургической продукции на основе мониторинга и 

анализа информации по контролю технологического 

процесса. 

Техническая и нормативная документация, система 

менеджмента качества, математические модели; 

внедрение новой техники в металлургическом, 

литейном, термическом и прокатном производствах  

01 Образование и 

наука 

научно -

исследовательский 

Выбор методов проведения эксперимента, методик 

наблюдений и исследований. Проведение наблюдений и 

измерений,  обработка данных подготовка выводов. 

Чтение и перевод технического текста, связанного с 

металлургией и металлообработкой на английском 

языке 

Материалы, методы, приборы, установки, техническая 

и нормативная документация 



Обязательные профессиональные компетенции выпускников 

Задача ПД Объект или область знания Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Выработка технологических и 

технических решений на основе 

знаний теории металлургических 

процессов и анализа работы 

оборудования, технологических 

машин и конструкций. 

Проведение технических 

расчетов оборудования в 

соответствии с типовыми 

методиками. Решение задач, 

связанных с устройством и 

работой технологического 

оборудования, агрегатов и 

машина на основе показателях 

рабочих процессов и требований 

к сырью и расходным 

материалам 

Технологические процессы и 

устройства для переработки 

минерального  природного и 

техногенного сырья, 

производства и обработки 

черных и цветных металлов и 

сплавов, а также изделий из 

них. Процессы и устройства 

для обеспечения энерго- и 

ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды при 

осуществлении 

технологических операций 

ПКО-1. Способен 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по 

совершенствованию 

технологических процессов 

и оборудования 

27.078 Специалист по производству 

проката цветных металлов 

27.035 Специалист по производству 

горячекатаного проката 

31.016 Специалист по прессовым 

работам в автомобилестроении 

40.004 Специалист в области 

технологического обеспечения 

полного 

цикла производства объемных 

нанометаллов, сплавов, композитов 

на их основе и изделий из них 

40.070 Специалист по анализу и 

диагностике технологических 

комплексов  кузнечного 

производства 

ПКО-2. Способен 

решать задачи, относящиеся 

к производству, на основе 

знаний технологических 

процессов, оборудования и 

инструментов, сырья и 

расходных материалов 

ПКО-3. Способен 

применять знания теории и 

технологии 

металлургических 

процессов для решения 

задач, относящихся к 

профессиональной 

деятельности. 



Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников 



ПК устанавливаемые образовательной организацией 
 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Содержание задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности(или 

области знания) 

27 Металлургическое 

Производство 

(27.104 Специалист по 

анализу и 

совершенствованию 

технологии в трубном 

производстве ) 

технологический Внедрение новых 

технологических 

процессов производства 

трубной продукции. 

Оценка эффективности 

внедрения новой техники 

и технологий трубного 

производства 

Техника и технологии 

трубного производства 



  Индикаторы в РПД 

 Количество индикаторов должно быть 
минимальным 

 
 Формулировки индикаторов должны быть 
понятными и четкими 
 
 Индикаторы должны быть измеряемы 



Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

(самостоятельно 

сформированной) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание  

(ПС, востребован-

ность на рынке 

труда) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Внедрение новых 

технологических процессов 

производства трубной 

продукции. Оценка 

эффективности внедрения новой 

техники и технологий трубного 

производства. 

Техника и 

технологии 

трубного 

производства. 

ПКС-1. Способен управлять 

реальными технологическими 

процессами обработки 

металлов, проводить анализ 

технологических процессов 

для выбора путей, мер и 

средств управления качеством 

продукции, анализировать 

полный технологический цикл 

получения и обработки 

материалов, прогнозировать 

работоспособность 

материалов в различных 

условиях их эксплуатации, 

разрабатывать предложения по 

совершенствованию 

технологических процессов и 

оборудования, разрабатывать 

предложения для технических 

регламентов по обеспечению 

безопасности 

производственных процессов. 

ПКС-1.1.Знать способы 

управления реальными 

технологическими процессами 

обработки металлов и 

способы создания модели 

очага деформации, 

технологического процесса 

обработки металлов; 

ПКС-1.2. Уметь 

реализовывать способы 

управления реальными 

технологическими процессами  

обработки металлов;  

ПКС-1.3. Владеть 

способами управления 

реальными технологическими 

процессами и методам, 

позволяющими 

совершенствовать 

технологические процессы 

обработки металлов 

давлением. 

27.104 

Специалист по 

анализу и 

совершенствован

ию технологии в 

трубном 

производстве  

Механизм формирования образовательной организацией  
профессиональной компетенции и ее индикаторов 



Дополнительный материал по проведению 
текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и практика 
организации и проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

 



Фонд оценочных материалов. ГИА 

  Оценочные материалы для текущего контроля 
успеваемости в виде составной части могут 
входить в фонд оценочных материалов для 

промежуточной аттестации     

Оценочные материалы для промежуточной 
аттестации могут быть использованы для 

формирования фонда оценочных материалов для 
государственной итоговой аттестации с учетом 

форм проведения ГИА                     
(государственный экзамен; защита ВКР) 



ФОМ. Оценка уровня освоения компетенций 



Программа ГИА. ФОМ 

    

Государственная итоговая аттестация –       
завершающий этап освоения ОП ВО 

        
В программе ГИА указываются перечень результатов 
освоения ОПОП; примерные темы, задания и 
методические рекомендации по выполнению ВКР; 
примерные вопросы при проведении ГИА; процедура 
проведения ГИА; системы (шкалы) и критерии 
оценивания.  
ФОМ содержит перечень результатов освоения ОПОП; 
перечень тем ВКР; перечень примерных вопросов при 
проведении ГИА; процедура проведения ГИА; системы 
(шкалы) и критерии оценивания. 



Проведение промежуточной аттестации 

   Промежуточная аттестации проводится в соответствии 
с нормативно-правовыми документами: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ         

«Об образовании в Российской Федерации» п. 10 ч. 3 
ст. 28 и ч. 1 ст. 58 
Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 г. № 301  

«Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»  
Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки 
Локальные нормативные акты образовательной 

организации 



Проведение промежуточной аттестации 

    

Промежуточная аттестация 

     

Промежуточная аттестация проводится в сроки, 
установленные графиком учебного процесса.  

Более точный регламент устанавливается в  
локальных нормативных актах образовательной 
организации. 

 
     



Проведение государственной итоговой аттестации 

   Государственная итоговая аттестации проводится в 
соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ               
«Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 г. № 301  
«Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»  

Приказ Минобрнауки РФ от 29.06.2015 г. № 636 Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования по соответствующему направлению 
подготовки 

Локальные нормативные акты образовательной организации 



Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации 

    

Государственная итоговая аттестация  

  

    Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает 
подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена 
(в случае если образовательная организация включила 
государственный экзамен в состав государственной 
итоговой аттестации) и выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, включая, подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты  

     



Проведение государственной итоговой аттестации 

    

Государственная итоговая аттестация  

 

К государственной итоговой аттестации 
допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план по соответствующей 
образовательной программе высшего образования 

Более точный регламент устанавливается 
локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 



 
 


