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Проект 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» от 30 ноября 2017 г. 

«О задачах университета по реализации образовательных программ на 

базе ФГОС 3++» 

 

 Заслушав и обсудив доклад начальника учебно-методического 

управления Гасангаджиевой А.Г. «О задачах университета по реализации 

образовательных программ на базе ФГОС 3++» Ученый совет отмечает, что 

университет на современном этапе ориентируется на подготовку 

востребованного на рынке труда специалиста с исследовательским 

мышлением, развитыми лидерскими качествами, способного к саморазвитию 

в условиях быстро меняющегося мира. 

Федеральным законом от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2017 №273-ФЗ» 

определено, что 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)». 

Указанным Федеральным законом установлено, что ФГОС 

профессионального образования, утвержденные до 1 июля 2016 года, 

подлежат приведению в соответствие с требованиями, установленными 

частью 7 статьи 11 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2017 №273-ФЗ в 

течение одного года с 1 июля 2016 года. 

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. определило 

возможность участия работодателей в разработке и реализации 

образовательных программ профессионального образования посредством 

формирования требований к результатам обучения в рамках вариативной 

части ООП; формировании примерной основной образовательной 

программы; непосредственном участии в в проведении занятий; участии в 

сетевом обучении; участии в создании базовых кафедр образовательных 

организаций высшего образования на предприятиях; участии в 

государственной итоговой аттестации. 

Введение в действие с 30 декабря 2017 года ФГОС 3++ ставит перед 

образовательными организациями задачи по актуализации образовательных 

программ профессионального образования с учетом требований 

профессиональных стандартов (ПС), в том числе формирование перечня 

профессиональных компетенций, напрямую зависящий от решаемых задач 

будущей профессиональной деятельности. 
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Учитывая необходимость проведения комплекса мероприятий по 

актуализации образовательных программ профессионального образования с 

целью соблюдения требований ФГОС 3++, сопряжению их содержания с 

профессиональными стандартами Ученый совет университета 

постановляет: 

1. Начальнику учебно-методического управления Гасангаджиевой А.Г. в 

срок до 01.01.2018г обеспечить разработку методических рекомендаций 

по формированию документов основных профессиональных 

образовательных программ, актуализировать содержание локальных 

нормативных актов по вопросам организации образовательной 

деятельности с учетом требований ФГОС 3++ с их последующим 

рассмотрением на Научно-методическом и Ученом совете. 

2. Проректору по учебной работе Гасанову М.М. включить в план работы 

научно-методического совета ДГУ вопросы методического обеспечения 

формирования индикаторов достижения рекомендуемых 

профессиональных компетенций, самостоятельно установленных 

профессиональных компетенций образовательных программ. 

3. Деканам факультетов (руководителям структурных подразделений), 

заведующим выпускающими кафедрами по каждому направлению 

подготовки (специальности) в срок до 01.01.2018г создать рабочие 

группы из числа ППС вуза, с привлечением представителей сообщества 

работодателей и (их) объединений, представляющих соответствующий 

сегмент рынка труда и определить совокупность профессиональных 

компетенций, необходимых для будущего выпускника соответствующей 

программы. 

4. В случае отсутствия в ФГОС и примерных основных образовательных 

программ перечня соответствующих профессиональных стандартов 

рабочим группам самостоятельно осуществить выбор 

профессионального(ных) стандарта(ов) с учетом направленности 

программы и сформировать реестр ПС, руководствуясь анализом 

требований, предъявляемый к компетенции выпускников на рынке 

труда, обобщением отечественного и зарубежного опыта, проведением 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники и иных 

источников. 

5. Начальнику учебно-методического управления Гасангаджиевой А.Г., 

деканам факультетов (руководителям структурных подразделений) 

обеспечить: 

5.1. в срок до 01.03.2018г. рассмотрение актуализированных 

основных профессиональных образовательных программ 

(ОПОП), планируемых к реализации в 2018-2019 уч.г., на 

Научно-методическом совете с последующим их утверждении на 

Ученом совете; 
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5.2. в срок до 01.09.2017г. размещение на официальном сайте ДГУ 

актуализированных документов ОПОП.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на 

проректора по учебной работе Гасанова М.М.  

 

Председатель Ученого совета             М.Х. Рабаданов 

Ученый секретарь                                Г.А. Гюльмагомедов 

 

 


