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27.04.2020 № 180 в  Руководителям образовательных организаций 

 высшего образования 

Директорам учреждений науки 

 

Уважаемые коллеги! 

       В соответствии с приказами Минобрнауки России от 14.03.2020 № 397, от 27.03.2020 № 

490 и от 2.04.2020 № 545 образовательные организации высшего образования и учреждения 

науки в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации должны перейти на применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных образовательных 

программ высшего образования, проведении промежуточной аттестации и государственных 

аттестационных испытаний. 

       В связи с вступлением в силу новой генерации федеральных государственных 

образовательных стандартов ФГОС ВО 3++ продолжается работа по актуализации 

основных образовательных программ высшего образования и рабочих программ 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО 3++ с учетом профессиональных стандартов. 

      С целью профессионального развития приглашаем руководящих работников, 

преподавателей, работников учебно-методических подразделений вузов и учреждений 

науки принять участие в семинаре с использованием дистанционных технологий Интернета 

(вебинаре): 

27 мая 2020 г. 10.00-12.00 мск 

«Актуализация рабочих программ дисциплин  

в соответствии с ФГОС ВО 3++ и профессиональными стандартами.  

Индикаторы достижений профессиональных компетенций. 

Переход на дистанционные образовательные технологии 

при проведении промежуточной аттестации и государственных 

аттестационных испытаний в 2020 году согласно  

приказам Минобрнауки России» 

Лектор – профессор Московского государственного университета  

им. М.В.Ломоносова, эксперт Рособрнадзора 
В программу вебинара включены вопросы: 

-О реализации основных образовательных программ высшего образования в связи с 

переходом на дистанционное обучение согласно приказам Минобрнауки России от 

14.03.2020 № 397 и от 02.04.2020 № 545; 

- Об организации и проведении промежуточной аттестации и государственных 

аттестационных испытаний обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27 

марта 2020 г. № 490; 

-Изменения в организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным профессиональным образовательным программам в связи с принятием 

нового Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и другие 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Рекомендации по актуализации рабочих программ дисциплин (РПД) в соответствии с 

ФГОС 3++ с учетом действующих профессиональных стандартов. Что такое 



«актуализированная рабочая программа дисциплины»? Как ее формировать?  

- Роль примерных основных образовательных программ высшего образования (ПООП) 

в актуализации рабочих программ дисциплин. Рекомендуемые профессиональные 

компетенции. Что определяют универсальные компетенции? Что определяют и для каких 

образовательных организаций обязательны общепрофессиональные компетенции? Что такое 

«обязательные» и «рекомендуемые» профессиональные компетенции? Какова роль ПООП и 

профессиональных стандартов в формировании и оценке профессиональных компетенций? 

Какие нововведения ФГОС 3++ и ПООП способствуют определению содержания образования? 

- Актуализация рабочих программ дисциплин в соответствии с ФГОС 3++ и 

действующими профессиональными стандартами в условиях отсутствия ПООП.  

О Рекомендациях для образовательных организаций по формированию основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования на основе 

профессиональных стандартов и иных источников, содержащих требования к компетенции 

работников, в соответствии с актуализированными федеральными государственными 

образовательными стандартами в условиях отсутствия утверждённых примерных 

основных образовательных программ, одобренных Национальным советом при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол № 

35 от 27 марта 2019 года). Только ли профессиональные стандарты учитываются при 

формировании ОПОП и РПД? Каким образом и из каких источников организация может 

выбирать профессиональные стандарты? Можно ли при формулировании профессиональных 

компетенций использовать несколько профессиональных стандартов одновременно, либо 

профессиональные стандарты и иные источники? Чем руководствоваться образовательной 

организации при разработке ОПОП и РПД на основе ФГОС ВО 3++ при отсутствии 

утверждённых примерных основных образовательных программ? Можно ли использовать 

проекты ПООП, размещённые для общественного обсуждения, при определении 

профессиональных компетенций, индикаторов их достижения? В каких элементах ОПОП и РПД 

необходимо учитывать профессиональные стандарты и иные источники, закрепляющие 

требования рынка труда к квалификации работников?  

- Индикаторы достижения профессиональных компетенций. Чем организация должна 

руководствоваться при формулировании индикаторов достижения компетенций в ОПОП?  

Каким образом индикаторы позволяют оценить сформированность компетенций? Каким 

образом определяют цели и планируемые результаты освоения дисциплин (модулей)? 

- Опыт разработки фонда оценочных средств для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации 
    Участникам вебинара по заявлению выдается справка об обучении. 

     Стоимость участия в вебинаре составляет 2400 руб., НДС не облагается. 

  Заявки на обучение можно оформить на сайте www.edumipk.ru или направить по E-mail: 

seminar@mipk-webinar.ru. Для участников от юридических лиц необходимо указать: ИНН/КПП, 

название и адрес организации; ФИО участника, должность, номер телефона, факса и адрес 

электронной почты. Для физических лиц необходимо указать: ФИО, почтовый адрес, номер 

телефона и e-mail. На основании заявок оформляются договоры и выставляются счета для оплаты. 

Возможно участие в вебинаре на основании гарантийного письма с оплатой обучения в мае 

2020 г.  Справки по тел.: (499) 390-97-15 и (499) 236-84-05. 

 

 

     

        Директор  

 

О.Ю. Здановский 
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