
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

| О внесении изменений в приказ 
от 09.08.2018 № 7828/1 «Об утверждении 
Образовательного стандарта высшего образования 

| Санкт-Петербургского государственного университета» 

и 
В целях уточнения положений Образовательного стандарта высшего образования 

Санкт-Петербургского государственного университета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ от 09.08.2018 № 7828/1 «Об утверждении 
Образовательного стандарта высшего образования Санкт-Петербургского 
государственного университета» (далее - Приказ): 

1.1. Изложить п. 2.3 Приказа в следующей редакции: 
«2.3. пункт 3.5 и 6.4 - с 01.09.2019»; 
1.2. Изложить п. 4 Приказа в следующей редакции: 
«4. Установить, что в переходный период с 01.09.2018 по 31.08.2019 и до утверждения 

ФГОС 3++ в образовательных программах СПбГУ универсальные компетенции 
устанавливаются в соответствии с Перечнем универсальных компетенций 
образовательных программ (Приложение № 2 к настоящему приказу), за исключением 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а профессиональные 
компетенции могут устанавливаться в соответствии с ранее утвержденными 
образовательными стандартами СПбГУ. 

1.3. Исключить п. 5 Приказа; 
1.4. Изложить п. 2.1.2. Приложения № 1 к Приказу в следующей редакции: 
«2.1.2. учебного плана, содержащего перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), практики, процедур 
промежуточной аттестации для каждой формы обучения, а также соотнесение набора 
результатов обучения по каждой дисциплине (модулю), практике с результатами освоения 
образовательной программы;»; 

1.5. Изложить п. 2.1.4.1. Приложения № 1 к Приказу в следующей редакции: 
«2.1.4.1. цели и задачи и (или) аннотацию, с указанием трудоемкости и результатов 

обучения и (или) результатов освоения образовательной программы;»; 
1.6. Изложить п. 3.3. Приложения № 1 к Приказу в следующей редакции: 
«3.3. Совокупность компетенций, закрепленных в образовательной программе, 

включает в себя универсальные компетенции, установленные соответствующем 
федеральным государственным образовательным стандартом, универсальные 



компетенции, установленные настоящим Образовательным стандартом СПбГУ 
(Приложение к Образовательному стандарту СПбГУ), общепрофессиональные и 
обязательные профессиональные компетенции (при наличии), предусмотренные 
федеральным государственным образовательным стандартом по соответствующему 
направлению подготовки (3++), профессиональные компетенции, формирующие 
академическую составляющую результатов освоения образовательной программы (ПКА), 
и профессиональные компетенции, формирующие практическую составляющую 
результатов освоения образовательной программы (ПКП).»; 

1.7. Изложить п. 3.5. Приложения № 1 к Приказу в следующей редакции: 
«3.5. Профессиональные компетенции формулируются на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 
выпускников, а в случае отсутствия профессиональных стандартов - на основе анализа 
требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 
труда и мнения ведущих работодателей.»; 

1.8. В Приложении № 2 к Приказу в тексте заголовка исключить слова «(или)». 
2. Ввести в действие указанные изменения с даты издания настоящего приказа. 
3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. не 

позднее двух рабочих дней с даты издания настоящего приказа обеспечить его 
размещение на сайте СПбГУ. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебно-
методической работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор ' Н 11 | 
по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

