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Ключевые положения актуализации ФГОС ВО 3++

1. ФГОС ВО 3++ это новые стандарты. Для того , чтобы не проходить 
лицензирование и аккредитацию, они названы АКТУАЛИЗИРОВАННЫМИ

2. ПС являются приложением к ФГОС 3++ , что позволяет кардинально не 
менять содержательно ФГОС при появлении новых ПС, а учитывать их в ПООП

3. В областях, где нет профстандартов, профессиональные компетенции 
формируются исходя из профессионального опыта и  мнения работодателей

4. ФГОС и ПООП – единый комплект нормативно-рекомендательного 
обеспечения разработки и реализации ООП

5. В ПООП выделяется обязательная для применения при разработке ООП 
часть

6. Актуализированные ФГОС ВО вступают в силу с 1 сентября 2018 года, 
применяются для обучающихся с нового приема

7. ФГОС  ВО 3++ должны учитывать специфику предметной (профессиональной     
области подготовки специалистов



Утвержденные профстандарты
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Приказ Минтруда России от 01.11.2016 N 598Н, зарегистрировано в Минюсте РФ 28.11.2016 N 44464

«Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей»

Приказ Минтруда России от 01.11.2016 N 599Н, зарегистрировано в Минюсте РФ 25.11.2016 N 44443

«Специалист по технической защите информации»

Приказ Минтруда России от 03.11.2016 N 608Н, зарегистрировано в Минюсте РФ 25.11.2016 N 44449

«Специалист по защите информации в телекоммуникационных 

системах и сетях»

Приказ Минтруда России от 09.11.2016 N 611Н, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.11.2016 N 44398

«Специалист по автоматизации информационно-аналитической 

деятельности в сфере безопасности»

Приказ Минтруда России от 15.09.2016 N 522н, зарегистрировано в Минюсте РФ 28.09.2016 N 43857

«Специалист по защите информации в автоматизированных системах»

Приказ Минтруда России от 29.12.2015 № 1179н, зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2016 N 40858

«Специалист по обнаружению, предупреждению и ликвидации 

последствий компьютерных атак»

Приказ Минтруда России от 25.12.2015  № 15с, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2016 N 40706

«Специалист по противодействию иностранным техническим разведкам»



Компетенции выпускников программ высшего 

образования в актуализированных ФГОС ВО (ФГОС 3++)

Тип 

компетенций 

Зона

применения

Устанавливающий 

документ

УК Единые на уровень 

высшего 

образования 

ФГОС 

ОПК Комплексные 

(общие и 

специфические) 

ориентированные 

на УГСНП, 

специальность

ФГОС

ПК Ориентированы на 

задачи 

профессиональной 

деятельности, ПС, 

профиль или 

специализацию

ФГОС ВО по 

специальности

ПООП 
(обязательные и 

рекомендованные)

С
 у

ч
е
то

м
 П

С



Назначение и содержание компетенций
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Универсальные компетенции отражают запросы

общества и личности к общекультурному и социально-

личностному уровню выпускника программы высшего

образования, а также включают обобщенные

профессиональные характеристики, определяющие

встраивание уровня образования в национальную систему

профессиональных квалификаций (Минобрнауки России)



Назначение и содержание компетенций
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Общепрофессиональные компетенции отражают

современный уровень развития науки, техники,

технологии в области информационной безопасности,

связанных с конкретной специальностью

(направлением подготовки), запросы рынка труда, в

части владения выпускниками базовыми основами

профессиональной деятельности с учетом

потенциального развития области (сферы)

деятельности выпускников (независимо от

ориентации программы на конкретные объекты

деятельности, направленность – профиль или

специализацию). (ФУМО ВО ИБ)



Структура (классификация) ОПК ФГОС для 

УГСНП «ИБ»
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Общие фундаментальные ОПК, характерные для 

области «Инженерное дело» и УГСНП «ИБ» (с учетом 

предметной области специальности)

- области математики, физики, техники, научно-

экспериментальная деятельность

Общие ОПК для всех ФГОС  УГСНП «ИБ»

- область информатики, информационных технологий

- область информационной безопасности, нормативная правовая 

деятельность, технико-экономическое обоснование

Специфические ОПК

- предметная область специальности, демонстрирующая 

существенное отличие подготовки по данной специальности 

от других специальностей в рамках УГСНП



Формирование ОПК
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ОПК формулируются для направления подготовки в

целом и для каждой специальности УГСНП.

В совокупности все ОПК должны формировать

фундамент («ядро») подготовки, которое лежит в

основании профессиональной деятельности выпускника, и

без освоения которого формирование профессиональных

компетенций невозможно.

ОПК учитывают ключевые позиции соответствующих

ПС в области информационной безопасности и ПС по

«сквозным» сферам деятельности (научно-

исследовательская).



Назначение и содержание компетенций
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Профессиональные компетенции отражают запросы

рынка труда в части готовности выпускника выполнять

определенные задачи профессиональной деятельности и

связанные с ними трудовые функции из профессиональных

стандартов для соответствующего уровня

профессиональной квалификации с учетом

потенциального развития области (сферы)

деятельности выпускников и ориентации программы на

конкретные объекты деятельности, области знания,

направленность – профиль или специализацию. (ФУМО

ВО ИБ)



Назначение и содержание компетенций
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Профессиональные компетенции, указанные в

ФГОС для специализации, и обязательные ПК

указанные в примерной ООП для профиля или

специализации, являются инвариантом

подготовки в рамках профиля или специализации.

При формировании перечня специализаций и

профилей - ПК ФГОС или обязательные ПК

ПООП, как правило, должны ориентироваться

на конкретные профессиональные стандарты

(при наличии) в части реализации ОТФ -

полностью или частично.



Индикаторы достижения компетенций
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Индикаторы - являются обобщенными

характеристиками, уточняющими и раскрывающими

формулировку компетенции в виде конкретных действий,

выполняемых выпускником, освоившим данную

компетенцию. Индикаторы достижения компетенций

должны быть измеряемы с помощью средств, доступных в

образовательном процессе (рекомендации Минобрнауки).

Варианты

1. Индикаторы – совокупность трудовых

действий, и необходимых знаний и умений по их

выполнению.

2. Индикаторы – совокупность знаний и умений.



О типах задач профессиональной деятельности
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В рамках освоения программы Б,С,М выпускники

могут готовиться к решению задач

профессиональной деятельности следующих

типов. (Макет ФГОС п. 1.13 - Минобрнауки)

Необходимо придерживаться следующих универсальных

формулировок для указания общих для многих сфер деятельности

(«сквозных») типов задач профессиональной деятельности: научно-

исследовательский, технологический, педагогический,

организационно-управленческий, проектный (далее указываются

специфические типы задач (при наличии).

Нужны в информационной безопасности типы задач?

Если нужны, то где? (ФГОС, ПООП ? Б, С, М?)



О контактной работе

(Приказ Минобрнауки России о Порядке 

организации образовательной деятельности от 

5.04.2017 № 301)
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Контактная работа может быть как аудиторной, так и

внеаудиторной, а также проводится в электронной

информационно-образовательной среде.

Учебные занятия (все виды занятий, консультации с

ППС)- контактная работа.

Практики – контактная работа + иные формы.

Промежуточная аттестация, ИГА – контактная работа.

Иная контактная работа – определяется

организацией.



О контактной работе
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Контактная работа включает в себя:

 Занятия лекционного и семинарского типа (семинары,

практические занятия, практикумы, ЛР, коллоквиумы),

групповые консультации, индивидуальную работу

обучающихся с преподавателем (в т.ч.

индивидуальные консультации).

 Иную контактную работу, предусматривающую

групповую или индивидуальную работу обучающихся с

преподавателем, определяемую образовательной

организацией самостоятельно.



Подходы по формированию и реализации примерного 

учебного плана

(БАКАЛАВРИАТ)
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 Единый ПУП с профилями.

 Единая базовая часть, включающая реализацию УК, ОПК и ПК

профиля (по выбору профиля) .

 Образовательная организация при формировании ООП имеет

право:

- изменять трудоемкость дисциплин объемом до 6 з.е.

- в сторону уменьшения на 1 з.е. и в сторону увеличения на 2 з.е.

Объемом свыше 6 з.е. - в сторону уменьшения на 2 з.е. и в сторону

увеличения на 4 з.е.

- изменять (объединять, распределять) семестры изучения

учебных дисциплин (модулей) на 1 семестр раньше или позже по

сравнению с указанными в настоящем примерном учебном плане.

- разделять указанные учебные дисциплины (модули) на

несколько дисциплин при условии сохранения общей трудоемкости

и сроков изучения, указанных в настоящем примерном учебном

плане.



Подходы по формированию и реализации примерного 

учебного плана

(БАКАЛАВРИАТ)
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 Единый ПУП с профилями.

 Единая базовая часть, включающая реализацию УК, ОПК и ПК

профиля (по выбору профиля) .

 Образовательная организация при формировании ООП имеет

право:

- изменять трудоемкость дисциплин объемом до 6 з.е.

- в сторону уменьшения на 1 з.е. и в сторону увеличения на 2 з.е.

Объемом свыше 6 з.е. - в сторону уменьшения на 2 з.е. и в сторону

увеличения на 4 з.е.

- изменять (объединять, распределять) семестры изучения

учебных дисциплин (модулей) на 1 семестр раньше или позже по

сравнению с указанными в настоящем примерном учебном плане.

- разделять указанные учебные дисциплины (модули) на

несколько дисциплин при условии сохранения общей трудоемкости

и сроков изучения, указанных в настоящем примерном учебном

плане.



Формирование профилей для ФГОС ВО 3++
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Профили:

- соответствуют  требованиям  ПС; 

- соответствуют  требованиям ФОИВ и отраслевым  

квалификационным требованиям;

- учитывают потребности рынка труда;

- коррелируются со специальностями ИБ;

Сколько и каких профилей необходимо?
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Спасибо 

за внимание


