
САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ УрФУ

Заместитель проректора по учебной работе О.И. Ребрин
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Обязательная часть ПООП (определяется ФГОС)



ФГОС 3++ и ПООП
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Вступление в силу ФГОС 3++



…..образовательные организации высшего 
образования, в отношении которых установлена 
категория "федеральный университет" или 
"национальный исследовательский университет", а 
также федеральные государственные 
образовательные организации высшего 
образования, перечень которых утверждается указом 
Президента Российской Федерации, вправе 
разрабатывать и утверждать самостоятельно 
образовательные стандарты по всем уровням 
высшего образования. 

Требования к условиям реализации и результатам 
освоения образовательных программ высшего 
образования, включенные в такие образовательные 
стандарты, не могут быть ниже соответствующих 
требований федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

7. Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным 
программам (за исключением 
образовательных программ 
высшего образования, 
реализуемых на основе 
образовательных стандартов, 
утвержденных 
образовательными 
организациями высшего 
образования самостоятельно), 
разрабатывают образовательные 
программы в соответствии с ФГОС 
и с учетом соответствующих 
ПООП….
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Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ»



В УрФУ реализуются образовательные программы в 
областях образования:

• МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (6 УГНП 21 направление)

• ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (23 УГНП 76 направлений)

• НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ (7 УГНП 33 направления)

• ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (5 УГНП 15 направлений)

• ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА (5 УГНП 33 направления)

• ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (1 УГНП 5 направлений)
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Руководители проектирования собственных стандартов по областям

• Математические и естественные науки Бабушкин Алексей 
Николаевич- заместитель директора ИЕНиМ -
alexey.babushkin@urfu.ru

• Инженерное дело, технологии и технические науки Ребрин Олег 
Иринархович- директор инженерной школы новой индустрии
o.i.rebrin@urfu.ru

• Науки об обществе Смолина Наталья Сергеевна- доцент кафедры 
социальной работы n.s.smolina@urfu.ru

• Образование и педагогические науки Печеркина Анна 
Александровна- заведующий кафедрой педагогики и психологии 
образования a.a.pecherkina@urfu.ru

• Гуманитарные науки Черепанова Екатерина Сергеевна- профессор 
кафедры философии, философской антропологии, эстетики и теории 
культуры e.s.cherepanova@urfu.ru

Рабочая группа по созданию СУОС УрФУ



 Расширение возможностей создания междисциплинарных 
образовательных программ;

 Сокращение количества стандартов;

 Оптимизация, унификация и уровневая преемственность 
заданных стандартом результатов освоения образовательных 
программ;

 Взаимосвязь  результатов обучения с требованиями 
профессиональных стандартов.

При сохранении государственного регулирования в отношении 
требований к структуре, условиям реализации и результатам 
освоения образовательных программ.
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Принципы разработки  СУОС УрФУ



• Имеют общую структуру (разделы и подразделы)

• Отражают необходимые требования законодательства 
РФ и нормативных документов уровня Минобрнауки

• Имеют  общий набор универсальных компетенций 
(бакалавриат, магистратура)

• Требования СУОС УрФУ, как минимум, не ниже 
соответствующих требований ФГОС ВО 3 ++
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СУОС УрФУ и ФГОС ВО 3 ++



Отличительные особенности  СУОС УРФУ

СУОС УрФУ

 Стандарты разработаны для 
областей образования

 Для каждой области 
образования разработаны 
стандарты бакалавриата и 
магистратуры

 Предложен единый стандарт 
аспирантуры

 Общее число СУОС УрФУ 12.

ФГОС 3++

 Стандарты разработаны 
для направлений 
подготовки

 Общее число стандартов 
без учета стандартов 
подготовки кадров 
высшей квалификации 
498 
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СУОС УрФУ

 Общепрофессиональные 
компетенции бакалавриата и 
магистратуры заданы  для области 
образования.

 Профессиональные компетенции 
определяет разработчик ООП, в том 
числе, на основе профессиональных 
стандартов

 Исключена жесткая привязка к ПООП

 Исключено звено индикаторов 
компетенций

 Результаты обучения по 
дисциплинам (модулям) соотносятся 
с включенными в ООП 
компетенциями (матрица 
соответствия)

ФГОС 3 ++
 Общепрофессиональные компетенции 

заданы для каждого направления .

 Профессиональные компетенции 
задаются на уровне ООП с включением 
приведенных в обязательной части 
ПООП и учетом рекомендованных в 
ПООП

 Для каждой из включенных в ООП 
компетенций (УК,ОПК и ПК) должны 
быть установлены индикаторы 
достижения компетенции

 Для каждой дисциплины (модуля) 
устанавливаются результаты обучения, 
которые должны быть соотнесены с 
индикаторами достижения компетенций
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Отличительные особенности  СУОС УРФУ



1.8. Образовательная программа может быть междисциплинарной,
соответствующей нескольким направлениям подготовки из различных УГНП 
Перечня 

2.6. Разработчик программы самостоятельно устанавливает формы и типы 
практик, входящих в Блок 2. 

2.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а 
также иные, установленные разработчиком программы, формы независимой 
оценки достижения результатов обучения программы в целом

3.4. Общепрофессиональные компетенции ФГОС ВО соответствующего  
направления, не учтенные в  общепрофессиональных компетенциях настоящего 
стандарта, должны быть отражены в профессиональных компетенциях 
образовательной программы.

Результаты обучения, приводящие к формированию универсальных компетенций, 
должны быть отражены в результатах обучения по практикам и модулям 
(дисциплинам), формирующим общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции.
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Отличительные особенности  СУОС УРФУ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ УрФУ
для разработки и 
реализации 
программ  
бакалавриата в 
области образования
Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки
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Наименование 
категории (группы) 
универсальных 
компетенций

Код и наименование универсальной компетенции выпускника программы бакалавриата

Системное и 
критическое 
мышление

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач

Разработка и 
реализация проектов

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Командная работа и 
лидерство УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное 
взаимодействие

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение)

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 
основе принципов образования в течение всей жизни

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Безопасность 
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

Владение 
информационными 
технологиями

УК 9. Способен выполнять поиск, обработку, передачу и хранение информации в цифровой форме с 
использованием современных технических средств, коммуникационных сервисов и профессиональных 
баз данных с учетом требований информационной безопасности в рамках действующего 
законодательства.

Отличительные особенности  СУОС УРФУ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ УрФУ
для разработки и 
реализации 
программ  
бакалавриата в 
области образования
Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки
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Отличительные особенности  СУОС УРФУ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ УрФУ
для разработки и 
реализации 
программ  
бакалавриата в 
области образования
Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки

Наименование категории (группы) 
общепрофессиональных компетенций

Код и наименование общепрофессиональной  компетенции выпускника программы 
бакалавриата

Применение фундаментальных знаний 
ОПК-1. Способен формулировать и решать задачи, относящиеся к
профессиональной деятельности, применяя фундаментальные знания основных
закономерностей развития природы, человека и общества.

Инженерные исследования и 
изыскания

ОПК-2. Способен формализовывать и решать задачи, относящиеся к
профессиональной деятельности, используя методы моделирования и
математического анализа.
ОПК 3. Способен проводить исследования и изыскания для решения прикладных 
инженерных задач относящихся к профессиональной деятельности, включая 
проведение измерений, планирование и постановку экспериментов, 
интерпретацию полученных результатов.

Проектирование и разработка 
технических объектов и технологий

ОПК 4. Способен разрабатывать элементы технических объектов, систем и 
технологических процессов с учетом экономических, экологических, социальных 
ограничений 
ОПК 5. Способен разрабатывать, оформлять и использовать техническую проектную 
и эксплуатационную документацию в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов.

Создание и модернизация технических 
объектов и технологий

ОПК 6. Способен выполнять настройку технологического оборудования, объектов и 
процессов в сфере своей профессиональной деятельности по имеющейся 
технической документации.

Эксплуатация технических объектов и 
технологических процессов

ОПК 7. Способен эксплуатировать технологическое оборудование, выполнять 
технологические операции, контролировать количественные и качественные 
показатели получаемой продукции, показатели энерго- и ресурсоэффективности
производственного цикла и продукта, осуществлять метрологическое обеспечение 
производственной деятельности.



4.4.3. Качественный и количественный состав 
педагогических работников, участвующих в реализации 
программы бакалавриата и лиц, привлекаемых к 
реализации программы бакалавриата на условиях 
гражданско-правового договора (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям) определяется разработчиком 
образовательной программы исходя из необходимости 
достижения заявленных в программе компетенций и 
результатов обучения.

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной 
деятельности по программе бакалавриата в рамках 
процедуры государственной аккредитации осуществляется 
с целью подтверждения соответствия качества подготовки 
выпускников по программе бакалавриата требованиям 
настоящего стандарта.
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Отличительные особенности  СУОС УРФУ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ УрФУ
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реализации 
программ  
бакалавриата в 
области образования
Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки


