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Введение третьего уровня образования - аспирантуры 

Статья 60. Документы об образовании и (или) о 
квалификации. Документы об обучении 

5) высшее образование - подготовка кадров высшей 
квалификации, осуществляемая по результатам освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, 
ассистентуры-стажировки (подтверждается дипломом об 
окончании соответственно аспирантуры (адъюнктуры), 
ординатуры, ассистентуры-стажировки). 

 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

ФЗ Об образовании в РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 



Перечень направлений и специальностей ВПО  







Нормативная база 

 

Нормативная база Российской Федерации 

• «Закон об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012.  

• «Перечни направлений  подготовки высшего профессионального образования», утверждены приказом 
Минобрнауки РФ №337 от 17.09.2009 г. (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 09.03.2010 N 168, от 
12.08.2010 N 856, от 11.03.2011 N 1352, от 05.07.2011 N 2099. 

• «Перечень специальностей среднего профессионального образования», утвержден приказом 
Минобрнауки РФ  № 355от 28.09.2009 г (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1243 
остей).  

• «Общероссийский классификатор специальностей по образованию ОК 009-2003», принят 
постановлением ГК РФ по стандартизации и метрологии. N 276-ст. от 30 сентября 2003 г. 

• «Номенклатура специальностей научных работников», утверждена приказом Министерства 
образования и науки РФ от 25.02.2009 №59, в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 11.08.2009 №294, от 
10.01.2012 № 5. 

 
Международные документы 

• «Международная стандартная классификация образования (МСКО)» в редакции 
представленной на 56 сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. Париж, 2011 год 

• «Международная система классификации отраслей науки и технологий» (FIELD OF SCIENS 
AND TECHNOLOGY  (FOS)), предложена ОЭСР в 2007 году 
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• Аспирантура. Новый перечень .  

 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 



ПРИКЛАДНОЙ И АКАДЕМИЧЕСКИЙ  

БАКАЛАВРИАТ 



…Программы прикладного бакалавриата должны 
обеспечить получение прикладных квалификаций.  

…К 2018 году доля прикладных бакалавров должна 
составить не менее 30 процентов в общей численности 
обучающихся в образовательных учреждениях по 
программам высшего профессионального образования.  

…. Прикладной бакалавриат позволит ликвидировать 
социальный разрыв между присущим выпускникам вузов 
повышенным социальным статусом и потребностью рынка 
труда в рабочих кадрах, умеющих работать на 
высокотехнологичном оборудовании.  

 

 
• ГПРО «Развитие образования» на 2013-2020 гг.;  1.1 Характеристика 

сферы реализации подпрограммы 1 "Развитие профессионального 
образования", описание основных проблем в указанной сфере и прогноз 
ее развития.  

• ГПРО «Развитие образования» на 2013-2020 гг.;  1.4. Характеристика 
основных мероприятий подпрограммы 1"Развитие профессионального 
образования". 

 

ГПРО «Развитие образования» на 2013-2020 гг.; 



Минобрнауки РФ в 2013 году   

• определило для реализации  61 направление прикладного 
бакалавриата;  

• выделило 3125 КЦП (более 50 вузов); 

В УрФУ реализуется  4 направления (150 КЦП):  

• машиностроение,  

• металлургия,  

• конструкторско-технологическое  обеспечение 
машиностроительных производств,  

• автоматизация технологических процессов и производств 

• Квалификация «прикладной бакалавр» обеспечивает 
получение обучающимися квалификационных разрядов по 
одной или нескольким профессиям рабочих (реализуются 
профессиональные модули) 

 

 

Особенности прикладного бакалавриата 



Список направлений ПБ на 2013 год 

Код  Направление УрФУ   

150400 Металлургия 45 

150700 Машиностроение 30 

151900 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

45 

220700 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

30 

Итого: 150  







статья 11 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты 
включают в себя требования к: 

  

 

ФЗ Об образовании в РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 

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

  

4. Федеральными государственными образовательными стандартами 
устанавливаются сроки получения общего образования и 
профессионального образования с учетом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
обучающихся. 

 

 

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

  

• результатам освоения основных 
образовательных программ. 





Дисциплина «Физическая культура» для очной формы обучения должна 
быть реализована в объеме не менее 360 академических часов.  
Зачетные единицы по итогам освоения дисциплины «Физическая 
культура» обучающемуся не начисляются.  
  
 

  
Таблица с обязательными 
предметами убрана из 
стандарта в связи 
отсутствием 
соответствующих 
требований в Законе об 
образовании, статья 11 
 



7.1.3. При проектировании программ бакалавриата разработчик 
определяет полный набор планируемых результатов обучения 
как по программе в целом, так и по каждому модулю 
(дисциплине) и практике.  

• Под результатами обучения по модулю (дисциплине) или 
практике понимаются формулировки того, что конкретно 
должен будет знать, понимать и быть в состоянии 
продемонстрировать обучающийся по завершению процесса 
обучения по данному модулю (дисциплине) или практике.  

• Достижение запланированных результатов обучения по всем 
модулям (дисциплинам) и практикам должно обеспечить 
выпускнику программы бакалавриата формирование всех 
заявленных в программе компетенций.  

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



7.1.9. Программы практик  бакалавриата с присвоением 
квалификации «прикладной бакалавр»  профессиональные 
модули (дисциплины), обеспечивающие подготовку получения 
обучающимися квалификационных разрядов по одной или 
нескольким профессиям рабочих.  

Во время прохождения практик для обучающихся должны быть 
созданы условия для приобретения одной или нескольких  
профессий рабочих, указанных в разработанной образовательной 
организацией программе бакалавриата в соответствии с 
Общероссийским классификатором профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94). 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



 

7.1.12. Использование сетевой формы при реализации программы 
бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной 
бакалавр» является обязательным. В качестве партнеров по 
реализации программы бакалавриата с присвоением 
квалификации «прикладной бакалавр» должны привлекаться 
профессиональные образовательные организации в части 
реализации практико-ориентированных профессиональных 
модулей и (или) иные организации, обладающие ресурсами для 
проведения практик.  

7.1.13. Для обеспечения практической подготовки обучающихся по 
программам бакалавриата с присвоением квалификации 
«прикладной бакалавр» на базе иных организаций, 
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы, могут создаваться кафедры или иные 
структурные подразделения образовательной организации. 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



7.1.13. При реализации программ бакалавриата могут применяться  
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии,  
обеспечивающие удаленный доступ к оборудованию, программным средам,  
образовательному контенту и взаимодействие между участниками 
образовательного процесса.  

VII. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 



• Программы прикладного бакалвриата по выданным КЦП: 
по металлургии, машиностроению, техмашу и  
автоматизации конструкторской деятельности 
разрабатывать по собственному стандарту УрФУ 

• По всем остальным программам минимальная 
косметическая переделка в пределах возможного ибо 
уровень неопределенности весьма высок. 

 

 

Внедрение прикладного бакалавриата 



• Предметом аккредитационной экспертизы является 
определение соответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по заявленным для 
государственной аккредитации образовательным 
программам федеральным государственным 
образовательным стандартам.  

• При проведении аккредитационной экспертизы 
образовательной деятельности по образовательным 
программам, которые обеспечивают реализацию 
образовательных стандартов, аккредитационная экспертиза 
в части содержания подготовки обучающихся не 
проводится. 

 

 

Аккредитация ООП 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


