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Проект 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тверской государственный технический университет» 
(ТвГТУ) 

 

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

Об организации образовательной 

деятельности в свете новых ФГОС 

 

 Протокол  № 8 

от 29.05.2019 г. 

Заслушав и обсудив доклад начальника УМУ Короткова М.А. «Об организации 

образовательной деятельности в свете новых ФГОС» ученый совет о т м е ч а е т : 

В соответствии с утвержденными актуализированными федеральными 

образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО 3++, стандарты), 

приказами Минобрнауки России 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» (далее – приказ № 301), 28.05.2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» (далее - приказ № 594) и письмом Минобрнауки России от 21.01.2019 г. № МН-

2.1/222 «О применении актуализированных федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования» (далее – письмо 222) университету предстоит осуществить 

набор студентов в 2019 г. на новые образовательные программы по следующим 

направлениям подготовки и специальностям: 

Бакалавриат – 04.03.01 Химия, 08.03.01 Строительство, 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, 09.03.02 Информационные системы и технологии, 09.03.03 

Прикладная информатика, 09.03.04 Программная инженерия, 12.03.01 Приборостроение, 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии, 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 39.03.01 Социология, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.01 Сервис. Всего 13 направлений подготовки из 32 реализуемых в 

университете (40,6%). 

Специалитет – 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. Всего 1 специальность из 

5 (20%). 

Магистратура – 04.04.01 Химия, 08.04.01 Строительство, 09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника, 09.04.02 Информационные системы и технологии, 09.04.03 

Прикладная информатика, 09.04.04 Программная инженерия, 12.04.04 Биотехнические системы 

и технологии, 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, 39.04.01 Социология. Всего 9 

направлений подготовки из 26 реализуемых в университете (34,6%). 

Сроки утверждения остальных ФГОС ВО 3++ по реализуемым в университете 

направлениям подготовки и специальностям не известны. 

В университете работа по переходу на ФГОС ВО 3++ ведется с 2017 г. Имеются 

следующие локальные нормативные акты, необходимые для разработки образовательных 

программ, соответствующих стандартам: 

Положение «Требования ТвГТУ к структуре, содержанию и оформлению 

образовательных программ бакалавриата, программ магистратуры и программ специалитета, 

соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

образования с учетом профессиональных стандартов». 

Положение «Алгоритм формирования профессиональных компетенций для 

образовательных программ, соответствующих федеральным государственным образовательным 

стандартам высшего образования с учетом профессиональных стандартов». 
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Положение о структуре, содержании и оформлении рабочих программ дисциплин по 

образовательным программам, соответствующим ФГОС ВО с учетом профессиональных 

стандартов. 

Методическте указания для разработчиков образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры, соответствующих ФГОС ВО 3++. 

В октябре – ноябре 2018 г. в университете состоялись пять мероприятий, связанных с 

переходом университета на новые образовательные программы, соответствующие 

актуализированным стандартам. В их числе два совещания, проведенные ректором и 

проректором по УР, два заседания методического совета университета и совещание с 

заведующими кафедр и разработчиками образовательных программ. 

Разработка кафедрами образовательных программ бакалавриата, программ 

магистратуры, программ специалитета (далее – ОПОП) и рабочих программ дисциплин, 

соответствующих актуализированным федеральным государственным образовательным 

стандартам высшего образования, существенно осложняется в связи с полным отсутствием 

примерных основных образовательных программ, внесенных в федеральный реестр (далее – 

ПООП). 

ФГОС ВО 3++ содержат ряд отсылочных норм к элементам ПООП, обязательных к 

включению в ОПОП. А именно, : 

- обязательные профессиональные компетенции (при наличии) (п. 3.5 ФГОС ВО 3++); 

- индикаторы универсальных, общепрофессиональньrх и, при наличии, обязательных 

профессиональных компетенций (п. 3.7 ФГОС ВО 3++). 

В связи с этим и Минобрнауки России (письмо 222), и Национальный совет при 

Президенте РФ по профессиональным квалификациям (протокол  № 35 от 27.03.2019 г.) были 

вынуждены разрешить вузам формировать образовательные программы в условиях отсутствия 

утверждённых примерных основных образовательных программ, а именно: «Если в Реестре 

отсутствуют соответвующие ПООП, Организации разрабаывают образовательные программы 

для лиц, принимаемых на обучение, в соответствии с ФГОС ВО 3++». 

В соответствии с п. 6 приказа № 301, при включении ПООП в реестр организация 

разрабатывает с учётом ПООП образовательную программу для лиц, поступающих на 

обучение, в год, следующий за годом включения ПООП в реестр. 

Учитывая, что на начало 2019 г. отсутствуют утверждённые в соответствии с приказом 

№ 594 ПООП и отсутствует соответствующий реестр, ОПОП университета разрабатываются 

только на основе ФГОС ВО 3++. В связи с этим выпускающие кафедры-разработчики ОПОП 

будут вынуждены осуществлять их корректировку под ПООП (после их размещения в 

федеральном реестре), поскольку во ФГОС ВО 3++ отсутствуют индикаторы компетенций. 

Очевидно, что индикаторы компетенций, установленные разработчиками образовательных 

программ, будут отличаться от индикаторов компетенций, содержащихся в ПООП. 

Аналогичная проблема возникнет в том случае, если утвержденные ПООП будут содержать 

перечень обязательных профессиональных компетенций. В результате возникнет 

необходимость корректировки актуализированных ОПОП. 

В проблемной ситуации окажутся выпускающие кафедры, осуществляющие реализацию 

образовательных программ по направлениям подготовки и специальностям, по которым в 

настоящее время нет ни утвержденных ФГОС ВО 3++, ни, соответственно, ПООП. 

В этой ситуации представляется целесообразным следующий план перехода 

университета на актуализированные ОПОП: 

1. Разработать унифицированные учебные планы первого курса обучения для всех 

реализуемых направлений подготовки и специальностей вне зависимости от наличия по ним 

утвержденных ФГОС ВО 3++ и, соответственно, ПООП. Это позволит иметь резервный год на 

появление этих утвержденных нормативных документов. Срок – июнь 2019 г. Исполнитель – 

УМО УМУ. 
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2. Завершить разработку ОПОП по утвержденным ФГОС ВО 3++ в условиях отсутствия 

утверждённых примерных основных образовательных программ. Срок – май 2020 г. 

Исполнители – заведующие выпускающими кафедрами. 

3. Осуществлять корректировку ОПОП по утвержденным ФГОС ВО 3++ по мере 

размещения в реестре примерных основных образовательных программ. Срок – в течение двух 

месяцев после размещения ПООП в реестре. Исполнители – заведующие выпускающими 

кафедрами. 

4. Осуществить разработку ОПОП по утвержденным до марта 2020 г. ФГОС ВО 3++ в 

условиях отсутствия утверждённых примерных основных образовательных программ. Срок – 

май 2020 г. Исполнители – заведующие выпускающими кафедрами. 

5. Осуществлять корректировку ОПОП по утвержденным до марта 2020 г. ФГОС ВО 3++ 

по мере размещения в реестре примерных основных образовательных программ. Срок – в 

течение двух месяцев после размещения ПООП в реестре. Исполнители – заведующие 

выпускающими кафедрами. 

4. Осуществлять корректировку проектов учебных планов, по которым реализуется 

учебный процесс с 01.09.2019 г., для направлений подготовки и специальностей, если вплоть до 

2021 г. не будет утвержденных ФГОС ВО 3++. 

 

Ученый совет р е ш и л: 

1. Принять к сведению информацию начальника УМУ Короткова М.А. «Об организации 

образовательной деятельности в свете новых ФГОС». 

2. Переход университета на актуализированные основные профессиональные 

образовательные программы считать приоритетной задачей в области организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования университета. 

3. Прием на обучение по направлениям подготовки и специальностям, по которым 

утвержденны ФГОС ВО 3++, осуществить в 2019 г. на актуализированные основные 

профессиональные образовательные программы. 

4. Рекомендовать к утверждению план перехода университета на актуализированные 

основные профессиональные образовательные программы. 

5. Ежегодно заслушивать информацию о ходе реализации плана перехода университета 

на актуализированные основные профессиональные образовательные программы. 

Ответственный – начальник УМУ Коротков М.А.; срок – октябрь и май ежегодно. 

6. Контроль за переходом университета на актуализированные основные 

профессиональные образовательные программы возложить на проректора поУР Майкову Э.Ю. 

 

 

Председатель ученого 

совета университета        А.В.Твардовский 

 

Ученый секретарь                    А.Н. Болотов  

 

 


