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Образовательная
деятельность
по
программам
высшего
профессионального образования Российской Федерации регулируется рядом
нормативных документов. Основным государственным документом,
определяющим принципы и сущность образования в Российской Федерации,
является Федеральный закон об образовании в Российской Федерации [1],
принятый Государственной Думой 21.12.2012 и одобренный Советом
Федерации 26.12.2012.
Настоящий
Федеральный
закон
устанавливает
правовые,
организационные и экономические основы образования в Российской
Федерации, основные принципы государственной политики Российской
Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы
образования и осуществления образовательной деятельности, определяет
правовое положение участников отношений в сфере образования.
В соответствии с Федеральным законом об образовании разрабатываются
и внедряются приказы правительства Министерства Образования и Науки
Российской Федерации. Основным приказом, регулирующим образовательную
деятельность в сфере высшего образования, является приказ «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программа бакалавриата,
программа специалитета, программа магистратуры» № 1367 от 19.12.13 [2].
В соответствии с приведенным выше приказом образовательная
программа представляет собой комплекс основных характеристик образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных
в состав образовательной программы по решению организации.
По каждой образовательной программе имеется стандарт: Федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС) представляют собой
совокупность требований, обязательных при реализации основных
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного)
общего,
начального
профессионального,
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального
образования
образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
обеспечивают:
1) единство образовательного пространства Российской Федерации;
2) преемственность основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального

профессионального,
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального образования.
Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 309-ФЗ [3] была
утверждена новая структура государственного образовательного стандарта.
Теперь каждый стандарт включает 3 вида требований:
1) требования к структуре основных образовательных программ, в том
числе требования к соотношению частей основной образовательной программы
и их объѐму, а также к соотношению обязательной части основной
образовательной
программы
и
части,
формируемой
участниками
образовательного процесса;
2) требования к условиям реализации основных образовательных
программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и
иным условиям;
3) требования к результатам освоения основных образовательных
программ.
Подготовка по специальностям и направлениям высшего образования
осуществляется в Высших учебных заведениях. Для осуществления своей
деятельности ВУЗы должны располагать двумя основными документами:
1.
Лицензия об образовательной деятельности
это специальное
разрешение на осуществление образовательной деятельности при обязательном
соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим
органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
Порядок лицензированной образовательной деятельности устанавливается
Постановлением
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 966 [4].
К заведениям осуществляющим образовательную деятельность
предъявляются требования по обеспечению: кадровому обеспечению
(преподавательские кадры); техническому обеспечению; информационному
обеспечению; финансовому обеспечению.
2.
Свидетельство об Аккредитации. В Российской федерации высшие
учебные заведения должны получать разрешение государства на
образовательную деятельность. Это установление или подтверждение
государственного аккредитационного статуса образовательного учреждения по
типу (высшее учебное заведение) и по виду (институт, академия, университет),
уровня реализуемых образовательных программ и их направленности, а также
соответствия содержания и качества подготовки выпускников образовательных
учреждений федеральным государственным образовательным стандартам или
федеральным государственным требованиям сроком на 5 лет. Регламентируется
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 522
[5].
Перечень специальностей по которым происходит подготовка кадров в
среде высшего образования определяется Приказом от 12 сентября 2013г. №
1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования» [6]. В настоящее время в связи с дефицитом инженерно-

технических кадров при распределении финансирования им отдается
предпочтение.
ВУЗ располагает перечнем образовательных программ высшего
образования с документами, регламентирующими образовательный процесс.
Документы, регламентирующие образовательный процесс: основная
образовательная программа высшего образования; учебный план (по блокам);
график учебного процесса; программа практик.
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