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Актуальность 

С 06 апреля 2018 года вступили в силу модернизированные федеральные 

государственные образовательные стандарты  (ФГОС 3++) в области 

электроэнергетики 

Данные требования нормируются 

в федеральных государственных образовательных стандартах 

Одномоментно в отличие от большинства других требований 

федеральных государственных образовательных стандартов выполнить 

требования к кадровым условиям реализации программ (или привести 

фактические кадровые условия в соответствии с требованиями) 

практически невозможно. 

Требования к кадровым условиям реализации программ высшего 

образования – программ бакалавриата и магистратуры являются 

необходимым условием обеспечения качества образования 

Приказ Минобрнауки России от 28.02.2018 N 144 

Приказ Минобрнауки России от 28.02.2018 N 147 



Цели и задачи 

2. Сопоставить требования к кадровым условиям реализации программ 

высшего образования – программ бакалавриата и магистратуры 

по ФГОС 3+ и ФГОС 3++  

1. Проанализировать требования к кадровым условиям реализации 

программ высшего образования – программ бакалавриата и магистратуры 

в соответствии с «новым» ФГОС 3++  



Кадровые условия реализации программы 

Доля штатных научно-

педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна 

составлять не менее … процентов 

от общего количества 

научно-педагогических работников 

организации 

— 

ФГОС 3+  ФГОС 3++  

Исключено во ФГОС 3++ 



Кадровые условия реализации программы 

Модернизированные ФГОС 3++  

устранены неоднозначностей в кадровых условиях 

Реализация программы 

обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими 

работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на условиях 

гражданско-правового договора 

4.4.1. Реализация программы 

обеспечивается педагогическими 

работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации 

программы на иных условиях 

ФГОС 3+  ФГОС 3++  

Квалификация руководящих и 

научно-педагогических работников 

должна отвечать 

квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных 

справочниках и профессиональных 

стандартах (при наличии) 

4.4.2. Квалификация 

педагогических работников должна 

отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках 

и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии) 



Кадровые условия реализации программы 

Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля), в 

общем числе научно-

педагогических работников, 

реализующих программу, должна 

составлять не менее 70 процентов 

4.4.3. Не менее 70 процентов 

численности педагогических 

работников, участвующих в 

реализации программы, и лиц, 

привлекаемых к реализации 

программы на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-

методическую и (или) 

практическую работу, 

соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) 

ФГОС 3+  ФГОС 3++  

Исключено во ФГОС 3++ 



Кадровые условия реализации программы 

Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и 

работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью 

(профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих 

программу, должна быть не 

менее:… 

4.4.4. Не менее 5 процентов численности 

педагогических работников, 

участвующих в реализации программы, 

и лиц, привлекаемых организацией к 

реализации программы на иных 

условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны 

являться руководителями и (или) 

работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (иметь 

стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет) 

ФГОС 3+  ФГОС 3++  



Кадровые условия реализации программы 

доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень 

(в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, 

реализующих программу, должна 

быть не менее: … процентов 

4.4.5. Не менее 60 процентов (для 

бакалавриата) или 70 процентов 

(для магистратуры) численности 

педагогических работников и лиц, 

привлекаемых к образовательной 

деятельности на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), 

должны иметь ученую степень (в 

том числе ученую степень, 

полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в 

Российской Федерации) 

ФГОС 3+  ФГОС 3++  



Кадровые условия реализации программы магистратуры 

Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры определенной направленности (профиля) должно 

осуществляться штатным научно-педагогическим работником 

организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях 

ФГОС 3+  ФГОС 3++  

Исключено в ФГОС 3++  

 



Выводы 

1. Окончательно закреплено практически полное отсутствие различий 

в требованиях к кадровым условиям реализации программ уровня 

бакалавриата и уровня магистратуры 

2. Исключено различие в требованиях к кадровым условиям для 

программ научно-исследовательской и прикладной направленностей 

3. Во второй редакции 

федеральных государственных образовательных стандартов подряд 

отсутствует требование к наличию педагогических работников 

с ученой степенью доктора наук и ученым званием профессора 

4. Реализация программ бакалавриата и магистратуры, 

разработанным в соответствии с ФГОС 3++, потребует от 

педагогических кадров проведение научной, учебно-методической 

и (или) практической работы, соответствующей профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), что в первую очередь будет 

оцениваться наличием у педагогических работников публикаций 

по соответствующим видам работы с периодичностью не реже, 

чем нормативный срок реализации программ бакалавриата или 

магистратуры 



 Спасибо за внимание ! 

 Вопросы? 


