
 

О формировании образовательных программ 

в соответствии с ФГОС ВО 3++ 

 

д.т.н., профессор  

Бердышев Виктор Егорович 



В чем отличие ФГОС ВО 3+ и 3++ 

ФГОС ВО 3+  

3.2. Обучение по программе  бакалавриата в  
организациях  осуществляется в очной,  очно-
заочной и заочной  формах обучения. 

3.3 Объем программы  в год  - 60 з.е. 

 

ФГОС ВО 3+ + 

1.3. Обучение по программе бакалавриата в  

Организации может осуществляться в очной, очно-

заочной и заочной формах –  

устанавливается ФУМО 

1.10. Объем программы  в год не более 70 з.е. 
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В чем отличие ФГОС ВО 3+ и 3++ 

ФГОС ВО 3+  

4.1. Область профессиональной деятельности – определена 

 для каждого направления подготовки, например, для  

агрономии:  генетика, селекция, семеноводство … 

 
ФГОС ВО 3+ + 

4.1. Область профессиональной деятельности – определена 

в соответствии  с реестром профессиональных стандартов - 13 

Сельское хозяйство (в сфере производства и хранения 

продукции растениеводства…) 

Могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях и (или) сферах при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника 
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Структура программы 

бакалавриата 3+ 

Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

программа 

академическог

о бакалавриата 

программа 

прикладного 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 195 177 

Базовая часть 96 - 99 75 - 90 

Вариативная часть 96 - 99 102 - 105 

Блок 2 Практики 36 - 39 54 - 57 

Вариативная часть 36 - 39 54 - 57 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6 - 9 6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 
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Структура программы 

бакалавриата 3++ 

Объем программы 

бакалавриата 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 183 

Блок 2 Практика не менее 36 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
не менее 6 

Объем программы бакалавриата 240 

Объем обязательной части, без учета объема 

государственной итоговой аттестации, должен составлять  

не менее 60 процентов общего объема программы 

бакалавриата. 
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Дисциплины (модули) по выбору 

 ФГОС ВО 3+        При разработке программы бакалавриата 
обучающимся обеспечивается возможность освоения 
дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные 
условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 

. 

  

ФГОС ВО 3++ При разработке программы бакалавриата 

обучающимся обеспечивается возможность освоения 

элективных  дисциплин  (модулей) и факультативных 

дисциплин (модулей).  

            К обязательной части программы бакалавриата  

относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 

 формирование всех универсальных компетенций, всех  

общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в 

качестве обязательных. 
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Требования к результатам освоения 

программы бакалавриата ФГОС ВО 3+ 

 
Должен обладать общекультурными компетенциями: 

ОК-1 - философские знания для мировоззренческой позиции; 

ОК-2 -закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции ; 

ОК-3 -экономические знания в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-4 основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-5 коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках; 

ОК-6 -работа в коллективе, толерантность; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 - физическая культура для обеспечения профессиональной 

деятельности; 

ОК-9 - оказание первой помощи, методы защиты в условиях ЧС. 
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Требования к результатам освоения 

программы бакалавриата ФГОС ВО 3++ 

УК-1 - Поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 - Определение круга задач в рамках поставленной цели и выбор 

оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 - Социальное взаимодействие и роль в команде 

УК-4 - Деловая коммуникация в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-5 - Восприятие межкультурного разнообразия общества 

УК-6 – Саморазвитие в течение всей жизни 

УК-7 - Уровень физической подготовленности для проф. деятельности 

УК-8 - БЖД, в том числе при возникновении ЧС 
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Требования к результатам освоения 

программы бакалавриата ФГОС ВО 3+ 

 
Должен обладать общепрофессиональные компетенциями: 

 
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе … 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности … , 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК-3 - владение основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

ОПК-4 - распознавать по морфологическим признакам …; 

ОПК-5- использовать микробиологические технологии …; 

ОПК-6 - распознавать основные типы и разновидности почв …; 

ОПК-7 - установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур. 
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Требования к результатам освоения 

программы бакалавриата ФГОС ВО 3++ 

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 участию в проведении  экспериментальных 

исследований в профессиональной деятельности 

ОПК-6.Способен использовать базовые знания экономики и определять 

экономическую эффективность в профессиональной деятельности  
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Требования к результатам освоения 

программы бакалавриата ФГОС ВО 3+ 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: ПК1-ПК5 

организационно-управленческая деятельность: ПК6-ПК11 

производственно-технологическая деятельность: ПК12 – 

ПК21 
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Требования к результатам освоения 

программы бакалавриата ФГОС ВО 3++ 

 • Профессиональные компетенции, устанавливаемые 

программой бакалавриата, формируются на основе 

профессиональных стандартов 

•Профессиональные компетенции могут быть установлены 

ПООП в качестве обязательных и (или) рекомендуемых  

•При определении профессиональных компетенций, 

устанавливаемых программой бакалавриата, Организация: 

- включает в программу бакалавриата все обязательные 

профессиональные компетенции (при наличии); 

- может включить в программу бакалавриата одну или 

несколько рекомендуемых профессиональных компетенций; 

- самостоятельно устанавливает одну или несколько 

профессиональных компетенций, исходя из направленности 

(профиля) программы бакалавриата 
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Требования к условиям реализации  

программы бакалавриата ФГОС ВО 3++ 

•  Квалификация педагогических работников Организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

• Не менее 60 процентов численности педагогических 

работников соответствуют профилю преподаваемой 

дисциплины  (ФГОС ВО 3+  - 70) 

• Не менее 3 процентов численности педагогических 

работников  

должны являться руководителями и (или) работниками иных  

организаций по  профилю (ФГОС ВО 3+  -1 0) 

•  Не менее 55 процентов численности ППС со степенями 

(ФГОС ВО 3+  - 50) 
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ПООП во ФГОС ВО 

1.4. Организация разрабатывает программу бакалавриата в соответствии 
с ФГОС ВО, с учетом соответствующей ПООП, включенной в реестр 
примерных основных образовательных программ 

3.4. Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в 
качестве обязательных и (или) рекомендуемых  

3.7. Организация устанавливает в программе бакалавриата индикаторы 
достижения компетенций: 

• универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, 
обязательных профессиональных компетенций – в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций, установленными ПООП 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 
программе бакалавриата в рамках процедуры государственной 
аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия 
образовательной деятельности по программе бакалавриата 
требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 
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Содержание ПООП 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение примерной основной образовательной программы 

1.2. Нормативные документы 

1.3. Перечень сокращений 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам) 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

3.1. Направленности (профили) образовательных программ в рамках 

направления подготовки (специальности) 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 

3.3. Объем программы 

3.4. Формы обучения 

3.5. Срок получения образования 15 



Содержание ПООП 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения  

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

При включении профессиональных компетенций в обязательную (базовую) 

часть образовательной программы 

При наличии сопряженных ПС заполнение раздела является обязательным 

16 



Содержание ПООП 

 

4. Методическая документация, определяющая структуру и организацию 

образовательного процесса  

4.1. Примерный учебный план  

4.2. Примерный календарный учебный график (для рабочих программ)  

4.3. Контроль и оценка результатов освоения примерной 

образовательной программы  

4.4. Условия реализации образовательной программы  

4.4.1.Требования к кадровому составу реализующему ПООП 

4.4.2. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательного процесса 

4.5. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы (на одного обучающегося) 

5. Приложения (в которых размещаются программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, согласно примерному учебному плану и 

набор типовых КИМ по ПООП) 
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Содержание ПООП 
 

Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 
5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной 
программы 
5.2. Рекомендуемые типы практики  
5.3. Примерный учебный план и примерный календарный учебный график  
5.4. Примерные программы дисциплин (модулей) и практик  
5.5. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике 
5.6. Рекомендации по разработке программы государственной итоговой 
аттестации 
Раздел 6. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП  
Раздел 7. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ПООП 
Приложение 1-Перечень профстандартов, соотнесенных с ФГОС 
Приложение 2 - В качестве дополнительного приложения к ПООП по 
усмотрению ФУМО могут быть представлены конкретные ОПОП, структура 
которых должна соответствовать структуре ПООП 
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СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 

Тел 8 (499) 976-43-36 
e-mail: v.berdishev@rgau-msha.ru 


