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В настоящей статье исследованы вопросы законодательного регулирования системы образования в новом Фе-
деральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации», рассмотрены понятия и новое содержание 
федеральных государственных образовательных стандартов. Анализируются нормативно-правовые акты ми-
нистерства образования РФ по вопросам принятия и утверждения ФГОС. Определены особенности содержания 
образовательных программ по различным дисциплинам.
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Постановка проблемы. Понятие образова-
тельных стандартов и их соотношение с 

федеральными государственными образователь-
ными стандартами являлось одним из наибо-
лее спорных и дискуссионных моментов Закона 
РСФСР «Об образовании». После вступления в 
силу нового Федерального закона РФ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» многие, ранее 
спорные вопросы, были разрешены, но ряд поня-
тий и дефиниций все же нуждается в их уточне-
нии и корректировке с учетом подзаконных актов, 
принимаемых министерством образования РФ.

Анализ последних исследования и публи-
каций. Проблемы неоднозначного понимания и 
толкования дефиниций нового федерального за-
кона РФ «Об образовании в Российской Федера-
ции» поднимались в трудах м.Ю.Осипова [1,с.75], 
В.Ю.Туранина [2,с.16], В.В.Трофимова [3, с.49], 
Е.С.Кананыкиной [4, с.4], Л.Г.Берлявского [5, с.56] 
и других авторов.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Рассмотрение дефиниций системы об-
разования проводилось ранее только в позиций 
федерального законодательства, без учета сло-
жившейся практики правоприменения, а также 
вне анализа норм подзаконных актов. 

Целью настоящей статьи является определе-
ние новых дефиниций понятий образовательный 
стандарт в контекстном анализе федерального 
закона и подзаконных актов, принятых мини-
стерством образования РФ.

Изложение основного материала. Система об-
разования Российской Федерации включает в себя 
федеральные государственные образовательные 
стандарты и федеральные государственные тре-
бования, образовательные стандарты, образова-
тельные программы различных вида, уровня и 
(или) направленности; организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность, педагоги-
ческих работников, обучающихся и родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; федеральные государственные 
органы и органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образова-
ния, и органы местного самоуправления, осу-
ществляющие управление в сфере образования, 
созданные ими консультативные, совещатель-

ные и иные органы; организации, осуществляю-
щие обеспечение образовательной деятельности, 
оценку качества образования; объединения юри-
дических лиц, работодателей и их объединений, 
общественные объединения, осуществляющие 
деятельность в сфере образования.

При этом под федеральным государственным 
образовательным стандартом (далее по тексту – 
ФГОС) понимается совокупность обязательных 
требований к образованию определенного уровня 
и (или) к профессии, специальности и направле-
нию подготовки. Образовательный стандарт – со-
вокупность обязательных требований к высшему 
образованию по специальностям и направлениям 
подготовки, утвержденных образовательными 
организациями высшего образования. Федераль-
ные государственные требования – обязатель-
ные требования к минимуму содержания, струк-
туре дополнительных предпрофессиональных 
программ, условиям их реализации и срокам об-
учения по этим программам.

Порядок разработки и принятия ФГОС ре-
гламентирован Постановлением Правительства 
РФ от 5 августа 2013 г. N 661 «Об утверждении 
Правил разработки, утверждения федеральных 
государственных образовательных стандартов и 
внесения в них изменений». министерство обра-
зования и науки Российской Федерации обеспе-
чивает разработку проектов стандартов и вно-
симых в стандарты изменений с привлечением 
учебно-методических объединений в системе 
образования, образовательных, научных и иных 
организаций, представителей работодателей, а 
также органов исполнительной власти и иных 
заинтересованных лиц, разработку по согласо-
ванию с министерством культуры Российской 
Федерации проектов стандартов ассистентуры-
стажировки и по согласованию с министерством 
здравоохранения Российской Федерации проек-
тов стандартов ординатуры.

министерство образования и науки Россий-
ской Федерации организует проведение неза-
висимой экспертизы проектов организациями, 
федеральными органами исполнительной власти 
и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими го-
сударственное управление в сфере образования. 
В целях проведения независимой экспертизы 
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министерство образования и науки Российской 
Федерации в течение 7 дней со дня размещения 
проектов на сайте направляет проекты незави-
симым экспертам.

Независимый эксперт направляет в мини-
стерство экспертное заключение, подписанное 
руководителем или уполномоченным им долж-
ностным лицом, в течение 15 дней со дня полу-
чения проекта.

 Прием предложений от заинтересованных 
организаций и граждан по проектам, размещен-
ным на сайте, осуществляется в течение 15 дней 
со дня размещения проекта на сайте. министер-
ство образования и науки Российской Федерации 
на основании рекомендаций совета, содержа-
щихся в протоколе, в течение 10 дней прини-
мает одно из следующих решений: утвердить 
проект; отклонить проект; направить проект на 
доработку с последующим утверждением; на-
править проект на доработку с последующим по-
вторным рассмотрением. Стандарт утверждается 
министерством образования и науки Российской 
Федерации. Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты и федеральные государ-
ственные требования обеспечивают: 1) единство 
образовательного пространства Российской Фе-
дерации; 2) преемственность основных образова-
тельных программ; 3)вариативность содержания 
образовательных программ соответствующего 
уровня образования, возможность формирования 
образовательных программ различных уровня 
сложности и направленности с учетом образо-
вательных потребностей и способностей обуча-
ющихся; 4) государственные гарантии уровня и 
качества образования на основе единства обяза-
тельных требований к условиям реализации ос-
новных образовательных программ и результа-
там их освоения.

 Федеральные государственные образова-
тельные стандарты, за исключением федераль-
ного государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования, образовательные 
стандарты являются основой объективной оцен-
ки соответствия установленным требованиям об-
разовательной деятельности и подготовки обуча-
ющихся, освоивших образовательные программы 
соответствующего уровня и соответствующей 
направленности, независимо от формы получе-
ния образования и формы обучения. Федераль-
ные государственные образовательные стандар-
ты включают в себя требования к:

1) структуре основных образовательных про-
грамм (в том числе соотношению обязательной 
части основной образовательной программы и 
части, формируемой участниками образователь-
ных отношений) и их объему;

2) условиям реализации основных образова-
тельных программ, в том числе кадровым, фи-
нансовым, материально-техническим и иным ус-
ловиям;

3) результатам освоения основных образова-
тельных программ.

Федеральными государственными обра-
зовательными стандартами устанавливаются 
сроки получения общего образования и про-

фессионального образования с учетом раз-
личных форм обучения, образовательных тех-
нологий и особенностей отдельных категорий 
обучающихся. Федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образова-
ния разрабатываются по уровням образования, 
федеральные государственные образователь-
ные стандарты профессионального образования 
могут разрабатываться также по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки 
по соответствующим уровням профессиональ-
ного образования. Существенную роль в этом 
играют образовательные программы. Образова-
тельные программы реализуются организацией, 
осуществляющей образовательную деятель-
ность, как самостоятельно, так и посредством 
сетевых форм их реализации. При реализа-
ции образовательных программ используются 
различные образовательные технологии, в том 
числе дистанционные образовательные тех-
нологии, электронное обучение. При реализа-
ции образовательных программ организацией, 
осуществляющей образовательную деятель-
ность, может применяться форма организации 
образовательной деятельности, основанная на 
модульном принципе представления содержа-
ния образовательной программы и построения 
учебных планов, использовании соответствую-
щих образовательных технологий. Для опреде-
ления структуры профессиональных образова-
тельных программ и трудоемкости их освоения 
может применяться система зачетных единиц. 
Зачетная единица представляет собой унифи-
цированную единицу измерения трудоемкости 
учебной нагрузки обучающегося, включающую 
в себя все виды его учебной деятельности, пред-
усмотренные учебным планом (в том числе ау-
диторную и самостоятельную работу), практи-
ку. Количество зачетных единиц по основной 
профессиональной образовательной программе 
по конкретным профессии, специальности или 
направлению подготовки устанавливается со-
ответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартом, образовательным 
стандартом. Количество зачетных единиц по 
дополнительной профессиональной программе 
устанавливается организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность. Основные 
профессиональные образовательные програм-
мы предусматривают проведение практики об-
учающихся. Организация проведения практики, 
предусмотренной образовательной программой, 
осуществляется организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, на основе 
договоров с организациями, осуществляющими 
деятельность по образовательной программе со-
ответствующего профиля. Практика может быть 
проведена непосредственно в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность. 
Видами практики обучающихся являются: 
учебная практика и производственная практика.
Учебная практика по специальности направлена 
на формирование у обучающихся умений, при-
обретение первоначального практического опы-
та и реализуется в рамках профессиональных 



«Молодий вчений» • № 1 (03) • січень, 2014 р. 106

Ю
РИ

Д
И

Ч
Н

І 
Н

а
у

к
И

модулей по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по из-
бранной специальности.

 При реализации программ по специальности 
производственная практика включает в себя сле-
дующие этапы: практика по профилю специаль-
ности и преддипломная практика. Практика по 
профилю специальности направлена на форми-
рование у обучающегося общих и профессиональ-
ных компетенций, приобретение практического 
опыта и реализуется в рамках профессиональ-
ных модулей по каждому из видов профессио-
нальной деятельности, предусмотренных ФГОС 
СПО по специальности. Преддипломная практи-
ка направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие 
общих и профессиональных компетенций, про-
верку его готовности к самостоятельной трудо-
вой деятельности, а также на подготовку к вы-
полнению выпускной квалификационной работы 
в организациях различных организационно-пра-
вовых форм. Федеральные государственные ор-
ганы, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие госу-
дарственное управление в сфере образования, 
органы местного самоуправления, осуществляю-
щие управление в сфере образования, не вправе 
изменять учебный план и календарный учебный 
график организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность.

Формами реализации образовательных про-
грамм признаются: 1.сетевая форма; 2.Реализа-
ция образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий.

Сетевая форма реализации образовательных 
программ обеспечивает возможность освоения 
обучающимся образовательной программы с ис-
пользованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, в том числе иностранных, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных 
организаций. В реализации образовательных про-
грамм с использованием сетевой формы наряду 
с организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, также могут участвовать 
научные организации, медицинские организации, 
организации культуры, физкультурно-спортив-
ные и иные организации, обладающие ресурса-
ми, необходимыми для осуществления обучения, 
проведения учебной и производственной прак-
тики и осуществления иных видов учебной де-
ятельности, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой. Под электронным 
обучением понимается организация образова-
тельной деятельности с применением содержа-
щейся в базах данных и используемой при реа-
лизации образовательных программ информации 
и обеспечивающих ее обработку информацион-
ных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи ука-
занной информации, взаимодействие обучаю-
щихся и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными тех-
нологиями понимаются образовательные техно-
логии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодей-
ствии обучающихся и педагогических работни-
ков.

Образовательное учреждение вправе исполь-
зовать дистанционные формы обучения при всех 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации формах получения образования или 
при их сочетании, при проведении различных 
видов учебных, лабораторных и практических 
занятий, практик (за исключением производ-
ственной практики), текущего контроля, проме-
жуточной аттестаций обучающихся.

Использование дистанционных форм не ис-
ключает возможности проведения учебных, ла-
бораторных и практических занятий, практик, 
текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестаций путем непосредственного взаимодей-
ствия педагогического работника с обучающим-
ся. Соотношение объема проведенных учебных, 
лабораторных и практических занятий с ис-
пользованием дистанционных форм или путем 
непосредственного взаимодействия педагогиче-
ского работника с обучающимся определяется 
образовательным учреждением. Образователь-
ные учреждения профессионального образо-
вания при подготовке по профессиям и специ-
альностям, получение которых в очно-заочной 
(вечерней), заочной форме и форме экстерната 
не допускается, могут использовать дистанцион-
ных форм в очной форме при реализации про-
фессиональных образовательных программ по 
общим гуманитарным, социально-экономическим 
и общим математическим дисциплинам. При ре-
ализации образовательных программ с приме-
нением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должны быть созданы условия для 
функционирования электронной информацион-
но-образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, элек-
тронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуника-
ционных технологий, соответствующих техно-
логических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. При реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий ме-
стом осуществления образовательной деятель-
ности является место нахождения организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
или ее филиала независимо от места нахождения 
обучающихся. При реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий ор-
ганизация, осуществляющая образовательную 
деятельность, обеспечивает защиту сведений, 
составляющих государственную или иную охра-
няемую законом тайну.
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Выводы и предложения. Регламентация 

норм Федерального закона РФ «Об образова-
нии в Российской Федерации», определяющих 
основные понятия системы образования, при-
нята с недостаточным анализом подзаконных 
актов, как существующих к дате введения в 
силу Федерального Закона, так и приятых 

уже после его вступления в силу. Требуется 
детальная законодательная проработка новых 
понятий, возможно, повторная общественная 
экспертиза новелл федерального закона, кото-
рая бы позволила избежать ошибок в регла-
ментировании и толковании норм образова-
тельного права.
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THE EDUCATION SYSTEM ACCORDING TO THE FEDERAL LAW OF THE RUSSIAN 
FEDERATION «ABOUT EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION»

Summary
In the article are investigated questions of legislative regulation of an education system in the new Federal 
law of the russian Federation «About education in the russian Federation», are considered concepts and new 
contents of federal state educational standards. Normative legal acts of the ministry of Education of the russian 
Federation are analyzed concerning acceptance and the statement of FGOS. Features of the maintenance of 
educational programs are determined by various disciplines.
Key words: education system, federal state educational standard, educational program, remote forms of education.


