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Стратегическая цель стандартизации ВПО Стратегическая цель стандартизации ВПО –– сохранение и сохранение и 
развитие единого образовательного пространства развитие единого образовательного пространства 
Российской Федерации в условиях развития отечественной Российской Федерации в условиях развития отечественной 
экономики и глобальной экономической системы.экономики и глобальной экономической системы.экономики и глобальной экономической системы.экономики и глобальной экономической системы.
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УчебноУчебно--методические объединения (УМО) созданы в 1987 методические объединения (УМО) созданы в 1987 ––
1988г.г. как профессиональные государственно1988г.г. как профессиональные государственно--

общественные организации в системе высшего образования общественные организации в системе высшего образования 
РФ.РФ.

ЦельюЦелью этих организаций является коллективное обсуждение этих организаций является коллективное обсуждение 
стратегии развития высшего профессионального стратегии развития высшего профессионального 

образования (ВПО) и разработка проектов государственных образования (ВПО) и разработка проектов государственных 
образовательных стандартов (ГОС ВПО) и их учебнообразовательных стандартов (ГОС ВПО) и их учебно--

методического обеспечения.методического обеспечения.



55

В декабре 2004 года Правительством РФ одобрены В декабре 2004 года Правительством РФ одобрены 
«Приоритетные направления образовательной системы «Приоритетные направления образовательной системы 

Российской Федерации» в связи  с присоединением России Российской Федерации» в связи  с присоединением России 
19.09.2003 к странам, подписавшим Болонскую декларацию. 19.09.2003 к странам, подписавшим Болонскую декларацию. 
Этот документ имеет целью создание единого европейского Этот документ имеет целью создание единого европейского Этот документ имеет целью создание единого европейского Этот документ имеет целью создание единого европейского 

образовательного пространства.образовательного пространства.
Норма закона предписывала российской системе ВПО Норма закона предписывала российской системе ВПО 

полностью перейти на новую систему подготовки кадров с полностью перейти на новую систему подготовки кадров с 
2011 2011 –– 2012 учебного года.2012 учебного года.
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1. Основная суть нововведений:1. Основная суть нововведений:
Установление ступеней высшего профессионального Установление ступеней высшего профессионального 

образования; обязательный переход вузов на 2 образования; обязательный переход вузов на 2 
самостоятельных уровня образования: самостоятельных уровня образования: бакалавриатбакалавриат (4 года), (4 года), 

магистратура (2 года); как исключение сохраняется в магистратура (2 года); как исключение сохраняется в 
некоторых случаях подготовка специалистов (5 лет).некоторых случаях подготовка специалистов (5 лет).некоторых случаях подготовка специалистов (5 лет).некоторых случаях подготовка специалистов (5 лет).



77
Уровни профессионального образования, Уровни профессионального образования, 

образовательные программы образовательные программы 
1.1. Среднее профессиональное образование Среднее профессиональное образование 

•• подготовка квалифицированных рабочих подготовка квалифицированных рабочих 
•• подготовка специалистов среднего звена подготовка специалистов среднего звена 

2.2. Высшее образование Высшее образование бакалавриатбакалавриат2.2. Высшее образование Высшее образование -- бакалавриатбакалавриат
3.3. Высшее образование Высшее образование –– специалитетспециалитет, магистратура, магистратура
4.4. Высшее образование Высшее образование –– подготовка кадров высшей подготовка кадров высшей 

квалификацииквалификации: : 
•• аспирантура аспирантура ((адъюнктура) адъюнктура) 
•• ординатура ординатура 
•• ассистентура ассистентура –– стажировка стажировка 
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2.2. Принципиальными нововведениямиПринципиальными нововведениями для российского для российского 
ВО являются также:ВО являются также:

 Оценка результатов образования по уровню достигнутых Оценка результатов образования по уровню достигнутых 
студентов компетенций;студентов компетенций;

 Модульное построение образовательных программ;Модульное построение образовательных программ;Модульное построение образовательных программ;Модульное построение образовательных программ;
 Исчисление учебной нагрузки студента в зачетных Исчисление учебной нагрузки студента в зачетных 

единицах (кредитах).единицах (кредитах).
Объективные закономерности развития экономики Объективные закономерности развития экономики 

вынуждают менять подходы к образованию и обучению в вынуждают менять подходы к образованию и обучению в 
соответствии с системой профессиональных квалификаций.соответствии с системой профессиональных квалификаций.
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Создана Национальная рамка квалификаций (НРК), Создана Национальная рамка квалификаций (НРК), 
учитывающая как уровни образования, так и уровни учитывающая как уровни образования, так и уровни 

производственной ответственности.производственной ответственности.
Образовательная система РФ, ориентируясь на  НРК, стоит Образовательная система РФ, ориентируясь на  НРК, стоит 

перед необходимостью четкого сопоставления уровней перед необходимостью четкого сопоставления уровней 
образования, ориентированных на компетенции, знания и образования, ориентированных на компетенции, знания и образования, ориентированных на компетенции, знания и образования, ориентированных на компетенции, знания и 

умения, с производственной ответственностью на умения, с производственной ответственностью на 
определенных рабочих местах и должностях. определенных рабочих местах и должностях. 
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В настоящее время работает Национальный совет при В настоящее время работает Национальный совет при 
Президенте РФ по профессиональным квалификациям;  Президенте РФ по профессиональным квалификациям;  

профессиональными объединениями создаются профессиональными объединениями создаются 
профессиональные стандарты.профессиональные стандарты.

Как образовательные, так и профессиональные стандарты Как образовательные, так и профессиональные стандарты 
создаются в соответствии с Европейской рамкой создаются в соответствии с Европейской рамкой 

квалификаций (ЕРК), принятой Евросоюзом 14.02.2008г.квалификаций (ЕРК), принятой Евросоюзом 14.02.2008г.
ЕРК отходит от таких понятий как тип учебного заведения, ЕРК отходит от таких понятий как тип учебного заведения, 

продолжительность обучения, делая упор на результаты продолжительность обучения, делая упор на результаты 
обучения.обучения.
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Результат деятельности УМО представлен в разработке 691 Результат деятельности УМО представлен в разработке 691 
ГОС ВПО по направлениям и специальностям и их научноГОС ВПО по направлениям и специальностям и их научно--

методического обеспечения (примерные основные методического обеспечения (примерные основные 
образовательные программы образовательные программы –– ПООП).ПООП).

В первых поколениях ГОС (1995, 2000, 2010г.г.) В первых поколениях ГОС (1995, 2000, 2010г.г.) 
сформировано базовое ядро содержания подготовки по сформировано базовое ядро содержания подготовки по 

каждому направлению и требования к результатам каждому направлению и требования к результатам 
образования.образования.
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Формирование Федеральных УМО (ФУМО) связано с Формирование Федеральных УМО (ФУМО) связано с 
необходимостью координации разработки необходимостью координации разработки 

образовательных и профессиональных стандартов.образовательных и профессиональных стандартов.
Ключевым отличием ФУМО от УМО Ключевым отличием ФУМО от УМО первого поколения первого поколения первого поколения первого поколения 

является значительный удельный вес руководителей является значительный удельный вес руководителей 
основных организацийосновных организаций--работодателей в составе ФУМО. работодателей в составе ФУМО. 

Федеральное УМО, в отличие от прежних УМО, объединяет Федеральное УМО, в отличие от прежних УМО, объединяет 
два родственных направления и специальность в единое два родственных направления и специальность в единое 

целое целое –– ФУМО «Биологические науки».ФУМО «Биологические науки».
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Ключевыми задачами ФУМО Ключевыми задачами ФУМО являются актуализация являются актуализация 
утвержденных Федеральных государственных утвержденных Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС 3+) и создание нового образовательных стандартов (ФГОС 3+) и создание нового 
поколения стандартов поколения стандартов –– ФГОС 3++, объединяющих ФГОС 3++, объединяющих 

направления «Биология», «Почвоведение» и специальность направления «Биология», «Почвоведение» и специальность направления «Биология», «Почвоведение» и специальность направления «Биология», «Почвоведение» и специальность 
«Биоинженерия и «Биоинженерия и биоинформатикабиоинформатика».».
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Федеральное УМО «Биологические науки» Федеральное УМО «Биологические науки» включает включает 
УчебноУчебно--методические советы (УМС) по направлениям: методические советы (УМС) по направлениям: 

«Биология», «Почвоведение» и специальности «Биология», «Почвоведение» и специальности 
«Биоинженерия и «Биоинженерия и биоинформатикабиоинформатика».».

УМС являются разработчиками ФГОС и научноУМС являются разработчиками ФГОС и научноУМС являются разработчиками ФГОС и научноУМС являются разработчиками ФГОС и научно--
методического сопровождения, проводят регулярные методического сопровождения, проводят регулярные 

совещания, организуют сетевое взаимодействие вузов и совещания, организуют сетевое взаимодействие вузов и 
курсы повышения квалификации.курсы повышения квалификации.

Информация на сайте Информация на сайте www.bioumo.ruwww.bioumo.ru
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Признание качества образовательных программ и их Признание качества образовательных программ и их 

соответствие требованиям рынка труда устанавливается соответствие требованиям рынка труда устанавливается 
процедурами государственной и профессиональнопроцедурами государственной и профессионально--

общественной аккредитации.общественной аккредитации.
Государственная аккредитация Государственная аккредитация включает включает экспертизу экспертизу 

содержания и качества образования требованиям ФГОС.содержания и качества образования требованиям ФГОС.содержания и качества образования требованиям ФГОС.содержания и качества образования требованиям ФГОС.
Система профессионально общественной аккредитации Система профессионально общественной аккредитации 
формируется в согласовании с европейскими критериями формируется в согласовании с европейскими критериями 

оценки образовательных программ и обязательно учитывает оценки образовательных программ и обязательно учитывает 
наличие стратегии и процедур обеспечения качества наличие стратегии и процедур обеспечения качества 

образования в соответствии с миссией и целями развития образования в соответствии с миссией и целями развития 
вуза.вуза.
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Основной проблемой Основной проблемой на современном этапе на современном этапе 
является сохранение основного содержательного является сохранение основного содержательного 

ядра профессионального образования, т.е. ядра профессионального образования, т.е. 
реализация в профессиональных программах общей реализация в профессиональных программах общей реализация в профессиональных программах общей реализация в профессиональных программах общей 

концепции фундаментального биологического концепции фундаментального биологического 
образования.образования.
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Основные нормативные акты в сфере Основные нормативные акты в сфере 
образования образования 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273--ФЗ «Об ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;образовании в Российской Федерации»;

2.2. Приказ МОН №594 от 28.05.2014 «Об утверждении Приказ МОН №594 от 28.05.2014 «Об утверждении 2.2. Приказ МОН №594 от 28.05.2014 «Об утверждении Приказ МОН №594 от 28.05.2014 «Об утверждении 
Порядка разработки ПООП, проведения их экспертизы и Порядка разработки ПООП, проведения их экспертизы и 

ведения реестра ПООП»;ведения реестра ПООП»;
3.3. Приказ МОН от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Приказ МОН от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего деятельности по образовательным программам высшего 
образования образования –– программам программам бакалавриатабакалавриата, программам , программам 

специалитетаспециалитета, программам магистратуры»., программам магистратуры».
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Основные нормативные акты в сфере Основные нормативные акты в сфере 
образования образования 

4.4. Приказ МОН от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка Приказ МОН от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования образовательным программам высшего образования –– программам программам 
подготовки научноподготовки научно педагогических кадров в аспирантуре педагогических кадров в аспирантуре подготовки научноподготовки научно--педагогических кадров в аспирантуре педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»;(адъюнктуре)»;
5.5. Приказ Приказ МОН МОН от 12.09.2013 N от 12.09.2013 N 1061"Об 1061"Об утверждении перечней утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего специальностей и направлений подготовки высшего образования».образования».
6.6. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования.образования.
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Основные нормативные акты в сфере Основные нормативные акты в сфере 

образования образования 
7.7. Федеральный закон от 02.05.2015 №  122Федеральный закон от 02.05.2015 №  122--ФЗ «Об актуализации ФЗ «Об актуализации 

ФГОС»;ФГОС»;
8.8. Приказ Приказ МОН МОН от от 30.04.2015 30.04.2015 N N 464 «О внесении изменений в ФГОС 464 «О внесении изменений в ФГОС 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей высшего образования (уровень подготовки кадров высшей высшего образования (уровень подготовки кадров высшей высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)».квалификации)».

9.9. Приказ МОН от 18.05.2015 № 505 «Об утверждении Типового Приказ МОН от 18.05.2015 № 505 «Об утверждении Типового 
положения об учебноположения об учебно--методических объединениях в системе методических объединениях в системе 

высшего образованиявысшего образования».».
10.10. Приказ Минтруда России от 29.09.2014 №667н «О реестре Приказ Минтруда России от 29.09.2014 №667н «О реестре 
профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности».деятельности».
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Основные нормативные акты в сфере Основные нормативные акты в сфере 
образования образования 

10.10. Приказ МОН от 29.06.2015 № 636 «О Порядке проведения итоговой Приказ МОН от 29.06.2015 № 636 «О Порядке проведения итоговой 
аттестации по программам высшего образования аттестации по программам высшего образования –– программам программам 

бакалавриатабакалавриата, программам , программам специалитетаспециалитета и программам и программам 
магистратуры».магистратуры».магистратуры».магистратуры».

11.11. Приказ МОН от 8.09.2015 № 987 «О создании федеральных учебноПриказ МОН от 8.09.2015 № 987 «О создании федеральных учебно--
методических объединений в системе высшего образования»;методических объединений в системе высшего образования»;

12.12. Приказ МОН от 27.10.2015 № 1220 «О председателях федеральных Приказ МОН от 27.10.2015 № 1220 «О председателях федеральных 
учебноучебно--методических объединений в системе высшего образования».методических объединений в системе высшего образования».

13.13. Приказ МОН от 19.08.2016 № 1076 «Об утверждении положений о Приказ МОН от 19.08.2016 № 1076 «Об утверждении положений о 
федеральных учебнофедеральных учебно--методических объединениях в системе высшего методических объединениях в системе высшего 

образования по УГСН, относящимся к области образования образования по УГСН, относящимся к области образования 
«Математика и естественные науки».«Математика и естественные науки».
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