
О   модернизации ФГОС и 
примерных основных 
профессиональных 

образовательных программах 



  
 
   С 1 сентября студенты 1 курса всех направлений 
подготовки и специальностей начнут заниматься по  
модернизированным федеральным образовательным 
стандартам 3++. 
К этому времени должны быть разработаны 
модернизированные  основные профессиональные 
образовательные программы (учебные планы и 
рабочие программы  дисциплин и т.д.). 



Необходимость модернизации ФГОС3+ связана в ведением в 
действие Федерального  закона № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 
федерального закона «Об образовании в  РФ» от 02.05.2015:  
1) часть 7 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
"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). 
2) " ФГОС ВО, 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 с 1 июля 2016 года. 



Сроки разработки и утверждения ФГОС ВО 3++ 

15 ноября 

Проведены общественное обсуждение, 
независимая экспертиза, получены 

заключения НСПК 

30 ноября Рассмотрены на Совете по ФГОС 

1 октября Проекты всех ФГОС 

15 октября 
Согласованы с СПК, получены экспертные 

заключения 

31 декабря Утверждены приказом Минобрнауки 



       
 

СТРУКТУРА ФГОС 3++ 
 

        Структура ФГОС 3+ претерпела изменения, стала более рамочной,  
        многие  важные требования перенесены  в примерные основные    
       образовательные программы   (ПООП) , которые частично    
       становятся   нормативными. 
       В ФГОС 3+ имеется 7 разделов, во ФГОС 3++ - 4 и приложение.  

 
I раздел    Общие положения 

    Область применения. Характеристика направления подготовки     
    (формы, объем, срок,  язык, области (сферы) деятельности).  
     Типы задач профессиональной деятельности устанавливаются       
     образовательной организацией  самостоятельно с учетом  
     примерной основной образовательной программы. 



II.Требования к структуре программы бакалавриата 
2.1 Требования к соотношению обязательной (базовой) части и 
вариативной части программы бакалавриата устанавливаются 
образовательной организацией  самостоятельно с учетом 
рекомендаций ПООП. Во ФГОС 3++ указывается только 
минимальный объем каждой части. 
 
2.2. Объем обязательной (базовой) части программы 
бакалавриата, перечень компетенций, а также индикаторы 
(показатели) их достижения, обеспечиваемые дисциплинами 
(модулями) и практиками обязательной (базовой) части, 
устанавливаются ПООП и являются едиными для всех 
программ  (профилей) в рамках одного направления подготовки. 



II.Требования к структуре программы бакалавриата 
.п.п. 2.3-2.5, 2.7 – 2.11 ( требования  к обязательному 
преподаванию   философии, истории (истории России, 
всеобщей истории), иностранного языка, безопасности 
жизнедеятельности, требования к  преподаванию 
дисциплины «Физическая культура», к итоговой аттестации) 
такие же как в ФГОС 3+ (пп.6.1-6.7).  
п 2.6 «Практики» менее конкретный, соответствует «Положению  
о практике обучающихся», утвержденному МОН (27.11.15, №1383) 
 Изменен п.6.8    В п.2.12.  определено количество часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся при разных 
формах обучения. Количество часов, выделенных на 
проведение видов учебных занятий  (лекций, практических, СРС) 
определяется Организацией  самостоятельно с учетом 
рекомендаций ПООП. 



III. Требования к результатам освоения образовательных 
программ  на основе профессиональных стандартов  

 
     Во ФГОС 3++ устанавливаются 
1. Универсальные компетенции, единые (по уровням образования)  

для всех  девяти областей образования. 
2. Общепрофессиональные компетенции, единые (по уровням 

образования)  для    укрупненнй группы специальностей и 
направлений (УГСН). 

3.  Профессиональные компетенции   в ФГОС 3++ не указываются, 
они    определяются  образовательной организацией 
самостоятельно на основе  анализа  профессиональных 
стандартов    с учетом ПООП , которая в этой части становится 
нормативной. 

 



 
III. Требования к результатам освоения 
образовательных программ  на основе 

профессиональных стандартов  
 

Совокупность запланированных результатов обучения по 
дисциплинам (модулям) и практикам должна обеспечивать 
выпускнику достижение всех универсальных и 
общепрофессиональных компетенций, установленных 
настоящим ФГОС ВО, а  
также всех профессиональных компетенций, установленных 
Организацией самостоятельно с учетом рекомендаций ПООП. 



УНИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К 
УНИВЕРСАЛЬНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ 

(ЕДИНЫЕ НА УРОВЕНЬ, 
СКВОЗНЫЕ ПО УРОВНЯМ) 

ПЕРЕНОС ИЗ ФГОС ВО ПЕРЕЧНЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
В ПООП, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТЫ И ЗАДАЧИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ФГОС 

УНИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К  
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КОМПЕТЕНЦИЯМ 
(ЕДИНЫЕ НА УГНС) 

ПООП 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 



Выпускник, освоивший программу бакалавриата,  должен обладать 
следующими универсальными компетенциями, общими для всех 
девяти областей образования: 
 
 
 
 

Наименование 
категории 

компетенций 

Код и наименование универсальной 
компетенции 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. 



1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата,  должен 
обладать следующими универсальными компетенциями: 
 
 

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 и иностранном(ых) языке 

 

Межкультурное 
взаимодействие 

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

 



Выпускник, освоивший программу бакалавриата,  должен обладать 
следующими универсальными компетенциями: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Самоорганизация и 
саморазвитие  
(в т.ч. здоровье-
сбережение) 
 

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. 



2а.Выпускник, освоивший программу бакалавриата,  должен 
обладать следующими общепрофессиональными компетенциями  
для УГСН 35.00.00 (сельское, лесное и рыбное хозяйство) для 
всех направлений: 
 
 
 
 
 
 
 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 
бакалавриата 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной 
деятельности  на основе знаний основных законов 
математических, естественнонаучных и общепрофессиональных  
дисциплин с применением информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОПК- 2. Способен использовать нормативную и оформлять  
специальную документацию в профессиональной деятельности.  



 
 
 
 
 
 
 

       ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные 
условия выполнения производственных процессов. 

ОПК- 4. Способен обосновать и готов реализовать 
современные технологии в профессиональной деятельности. 

ОПК – 5. Готов к участвовать в проведении  
экспериментальных исследований в профессиональной 
деятельности. 

 
ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и 

определять экономическую эффективность в профессиональной 
деятельности.  



Выпускник, освоивший программу бакалавриата,  должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями  для 
УГСН 20.00.00    (техносферная безопасность и  
природообустройство) для всех направлений: 
 
 
 
 
 
 
 

Код и наименование общепрофессиональной 
компетенции бакалавриата 

ОПК-1. Способен учитывать современные тенденции развития 
техники и технологий,  измерительной и вычислительной техники, 
информационных технологий в сфере своей профессиональной 
деятельности в области обеспечения безопасности в техносфере,  
защиты окружающей среды, природообустройства  и 
водопользования. 



 
 
 
 
 
 
 

       ОПК-2. Готов применять естественнонаучные и 
общеинженерные знания, методы  математического анализа и 
моделирования в профессиональной деятельности в области  
техносферной безопасности, защиты окружающей среды, 
природообустройства и водопользования. 

ОПК-3. Способен использовать экономические знания  при 
обосновании и оценке результатов профессиональной 
деятельности в области обеспечения безопасности в 
техносфере, природообустройства и водопользования. 

ОПК-4. Способен ориентироваться в основных правовых и 
нормативных актах в области обеспечения безопасности в 
техносфере, природообустройства и водопользования. 



 
 
 
 
 
 
 

ОПК-5. Готов к пропаганде основных целей и задач 
обеспечения безопасности человека, окружающей среды и 
рационального преобразования природной среды. 

 
ОПК-6. Готов к выполнению в составе коллектива 

проектно-конструкторских, научно-исследовательских, 
расчетных и экспертно-надзорных работ в области 
обеспечения безопасности в техносфере, 
природообустройства и водопользования. 



Перечень профессиональных компетенций образовательная 
организация устанавливает самостоятельно, исходя из 
направленности (профиля) программы, задач 
профессиональной деятельности, на основе  анализа 
содержания обобщенных трудовых функций (полностью или 
частично в зависимости от установленных в 
профессиональном стандарте требований к образованию и 
обучению) из соответствующих профессиональных 
стандартов, выбранных в соответствии с п. 1.3 ФГОС ВО, а 
также, при необходимости, на основе анализа требований к 
компетенциям, предъявляемых к выпускникам данного 
направления подготовки на рынке труда, обобщения 
зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 
работодателями, объединениями работодателей отрасли, в 
которой востребованы выпускники основных профессиональных 
образовательных программ в рамках направления подготовки, 
иных источников. 
 



Цитата из ФГОС (п.1.3) 
 «1.3 При разработке программы бакалавриата требования к 
результатам освоения программы Организация в части 
профессиональных компетенций формирует на основе 
соответствующих профессиональных стандартов (при наличии). 
Организация самостоятельно осуществляет выбор соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников профессиональных 
стандартов (при наличии)  из перечня профессиональных 
стандартов, представленного в Приложении к настоящему ФГОС ВО, 
а также реестра профессиональных стандартов, размещённого в 
программно-аппаратном комплексе «Профессиональные 
стандарты» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации (profstandart.rosmintrud.ru). 



Продолжение цитаты из ФГОС 
При этом из каждого выбранного профессионального стандарта 
образовательная организация вправе выбрать одну или несколько 
обобщённых трудовых функций (далее – ОТФ), полностью или 
частично, в соответствии с установленным для ОТФ 
квалификационным уровнем, закрепленными в ОТФ требованиями к 
образованию и обучению, а также с учетом рекомендаций 
примерной основной образовательной программы (далее – ПООП). 
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации от 27 мая 2013 г., регистрационный № 28534)» 
 



Определение задач деятельности и профессиональных 
компетенций 

    Обобщенная трудовая функция 
    (выборка из проф.стандарта) 

1 трудовая 
функция 

3 трудовая 
функция 

Трудовые 
действия 

Трудовые 
действия 

Необходимые 
 умения и 

знания Необходимые 
умения, 
знания 

2 трудовая 
функция 

Задачи 
деятельности 

Трудовые 
действия 

Необходимые 
умения, 
знания 

Профессио-
нальные 

компетенции 



 Для определения  задач профессиональной 
деятельности нужно использовать выборки из разных 

профессиональных стандартов 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трудовая функция  
1-го проф стандарта 

Трудовая функция  
3-го проф стандарта 

Трудовая функция  
2-го проф стандарта Задачи 

деятельности 



Связь задач деятельности и компетенций 

Задача 
деятельности 

Задача 
деятельности 

Задача 
деятельности 

Задача 
деятельности 

Дисцип-
лина 1, 
которая 

формиру
ет ПК 

Дисцип-
лина 2, 
которая     

формире
т ПК 

Профессио-
нальная 

компетенция 
(ПК), 

необходимая 
для 

выполнения 
задач 



Связь задач деятельности и компетенций 

Задача 
деятельности 

Дисцип-
лина 1 

Дисцип-
лина 2 

Профессио- 
нальная 

компетенция 1 

Профессио-
нальная 

компетенция 2 
Задача 

деятельности 



Понимая всю сложность определения  образовательными 
организациями задач профессиональной 
деятельности, а также определения на их основе (с 
использованием трудовых функций, трудовых  действий, 
требуемых знаний и умений, указанных в  
профессиональных стандартах)  профессиональных 
компетенций , Минобрнауки обязало разработчиков 
ФГОС3++ одновременно с работой над созданием ФГОС 
разработать примерные  ООП,  в  которых будут указаны 
задачи профессиональной деятельности и 
профессиональные компетенции. 



IV. Требования к условиям реализации программы 
бакалавриата 

п.п. 4.1, 4.2 (общесистемные требования,, требования к кадровым и 
финансовым условиям реализации программы) в основном 
соответствуют п.п.7.1,7.2 ФГОС 3+. Отличие – несколько 
уменьшены требования к остепенности (не менее 60% вместо 65 -
70%), к участию работодателей  (5% вместо 10%). Включены 
требования к финансированию научно-исследовательских работ. 
4.3. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы бакалавриата 
Рекомендации по материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению определяются в ПООП. 



Добавлен п.4.6. Требования к применяемым механизмам оценки 
качества программы бакалавриата. 
4.6.1. Качество программы бакалавриата определяется в рамках 
систем внутренней и внешней оценки (на добровольной основе). 
4.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата 
Организация при проведении ежегодной внутренней оценки 
качества программы привлекает работодателей и их объединения, 
иных юридических и (или) физических лиц, включая представителей 
научно-педагогического состава Организации. 
В рамках внутренней системы оценки качества программы 
бакалавриата обучающимся должна быть предоставлена 
возможность оценивания содержания, организации и качества 
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 
(модулей) и практик, а также работы отдельных 
преподавателей. 
 
  
 



4.6.3. Внешняя оценка качества программы бакалавриата может 
осуществляться при проведении работодателями, их 
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в 
т.ч. зарубежными организациями, либо авторизованными 
национальными профессионально-общественными 
организациями, входящими в международные структуры, 
профессионально-общественной аккредитации с целью 
признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 
такую программу, отвечающими требованиям профессиональных 
стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 
соответствующего профиля. 
  
 



Приложение  к ФГОС 3++ по направлению 20.03.02 
Природообустройство и водопользование 

  
Профиль 01 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 
1) Специалист по эксплуатации мелиоративных систем 
2) Специалист по агромелиорации. 
3) Инженер-рыбовод 
4) Специалист в области инженерно-геодезических изысканий 
 
Профиль 02 Комплексное использование и охрана водных ресурсов 
1) Специалист по эксплуатации станций водоподготовки 
2) по эксплуатации водозаборных сооружений 
3) Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода 
4) Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения 
5) Инженер-проектировщик насосных станций систем водоснабжения и 

водоотведения 
6) Инженер-проектировщик сооружений очистки сточных вод 



Профиль 03  Природоохранное обустройство территорий 
1) Организатор строительного производства 
2) Специалист в области обращения с отходами 
3) Специалист - технолог в области природоохранных (экологических) биотехнологий 
4) Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации 

производства 
5) Специалист в области производственно- технического и технологического 

обеспечения строительного производства 
6) Специалист - технолог в области природоохранных (экологических) биотехнологий 
7) Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации 

производства 
8) Специалист в области производственно- технического и технологического 

обеспечения строительного производства 
 

Профиль 04  Рыбохозяйственные мелиорации и прудовое рыбоводство 
• Специалист по техническим средствам аквакультуры  

 
Профиль 05 Информационные технологии в природообустройстве и 

водопользовании 
•  Специалист по информационным системам 



РОЛЬ ПРИМЕРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ  ФГОС 

ФГОС «передает» примерной образовательной программе важные 
элементы, которые должны быть в основной 
образовательной программе каждого вуза: 

 перечень профессиональных задач; 
 перечень профессиональных компетенций; 
 перечень возможных направленностей (профилей) 

образовательных программ; 
 сочетание базовой и вариативной части в структуре 

образовательных программ; 
 оценочные средства для универсальных и 

общепрофессиональных компетенций 



ЧАСТЬ I. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 
ЧАСТЬ II. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 
V.    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТИПОВ ЗАДАЧ И ЗАДАЧ   
         ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 



Код 
ПС 

Обобщенные трудовые 
функции  

Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 
квалифика

ции 

Код Наименование Уровень 
квалификации 

Определение задач профессиональной деятельности на основе анализа  
профессиональных стандартов 

 
Вид ПД Код и 

наименов
ание ПС 

Основная 
цель вида 

ПД 

Обобщен
ная 

трудовая 
функция 

Трудовая 
функция 

Объект 
деятельн

ости 
или 

область 
знани 

Запдачи 
ПД 



VI. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРЕБОВАНИЙ К 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА 
7.1 Примерный учебный план 
7.2. Примерный календарный учебный график 
7.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
7.4. Примерные рабочие программы практик 
7.5. Рекомендации по разработке примерной рабочей программы государственной итоговой 
аттестации 
VIII. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ, МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОМУ И ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 
8.1. Рекомендации по учебно-методическому обеспечению программы 
бакалавриата. 
VIII. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ, МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОМУ И ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА 
8.1. Рекомендации по учебно-методическому обеспечению программы 
бакалавриата. 
 
 



ЧАСТЬ III. ПРИМЕРЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 
Приложение 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 
федеральным 
государственным образовательным стандартом 
по направлению подготовки <код Наименование>21 
 



СТРУКТУРА ПРИМЕРНОЙ ООП 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение примерной основной образовательной 
программы  

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП. 
 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ПРОГРАММ  
2.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных 

программ: 
2.2  Формы получения образования и формы обучения  
2.3 Нормативно установленный объем ОПОП   
2.4  Нормативно установленные сроки освоения ОПОП 
2.5  Рекомендуемые направленности (профили) 
 
 



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ  

3.1. Цели программы 
3.2. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  
 (сферы и типы задач профессиональной деятельности). 
3.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом 
3.4. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников. 
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  
(ТРЕБУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ) И 

ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 
4.1 Универсальные и общепрофессиональные компетенции  



Категория 
компе-
тенции 

 

Код 
компетен

ции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения  
компетенции (для 

планирования 
 результатов обучения по 

элементам 
образовательной  

программы и 
соответствующих  

оценочных средств) 
 

На следующем слайде приведен пример 
заполнения таблицы 



Категория 
 

Код Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения  
компетенции 

Системное 
и критиче-
ское 
мышление 

УК-2 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять 
системный подход, 
основанный на 
научном 
мировоззрении, для 
решения 
поставленных задач 

Знать:  методы поиска, критического 
анализа и синтеза информации, 
применения  системного подхода, 
основанного на научном 
мировоззрении при решении задач 
природообустройства и 
водопользования. 
Уметь:  использовать методы 
системного анализа для решения 
проблем  природообустройства и 
водопользования. 
Владеть: методами принятия решений 
и системного анализа при управлении 
природно-техногенными системами 



4.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения, определенные разработчиком ПООП и 
рекомендуемые организациям при разработке ОПОП 

 4.3. Соотнесение выбранных разработчиком ПООП из профессио-
нальных стандартов обобщенных трудовых функций  (ОТФ) и 
трудовых функций работника компетенциям выпускников 

 
 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ОПОП В РАМКАХ  
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
 
6. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 
6.1. Примерный учебный план и примерный календарный учебный 

график 
6.2. Примерные программы дисциплин (модулей) и практик , 

обеспечивающих результаты обучения, необходимые для 
достижения УК, ОПК и ПК  

 



7. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

7.1. Рекомендации по разработке ОПОП в части кадровых 
условий 

7.2. Рекомендации по разработке раздела «Учебно-
методическое обеспечение образовательной программы» 

Рекомендации по применению образовательных технологий 
 



 
 

ФГОС 3++  и примерные  
ООП  разрабатываются  
отдельно для каждого 

направления   

Примерная образовательная программа из рекомендательного 
методического документа  частично превращается в нормативный 



Области профессиональной деятельности 
определяются разработчиками ФГОС ВО в соответствии с 

Реестром профессиональных стандартов (перечень видов 

профессиональной деятельности), утвержденным 

Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации. Сферы профессиональной деятельности 

формулируются для каждой области при необходимости 

уточнения спектра возможных профессиональных траекторий 

выпускника программы магистратуры 
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