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укрупненным группам 

специальностей и направлений 

подготовки 

(по списку) 

Департамент государственной политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки России (далее - Департамент) направляет макеты федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (далее - ФГОС 
ВО) по уровням образования бакалавриат, магистратура, специалитет и макет 

примерной основной образовательной программы высшего образования (далее -
ПООП). 

Департамент просит привести в соответствие с приложенными макетами 

направленные ранее проекты ФГОС ВО и направить проекты ФГОС ВО в срок не 

позднее 31 марта 2017 г. в формате Microsoft Word по электронной почте: 

golovina-iv@mon.gov.ru и в установленном порядке. 

Департамент просит в срок не позднее 5 июня 201 7 г. предоставить 

информацию о разработке ПООП по состоянию на 1 июня 2017 г. по электронной 
почте: golovina-iv@mon.gov.ru и в установленном порядке. 

Приложения: 1. Макеты ФГОС ВО по уровням образования бакалавриат, 

магистратура, специалитет- на 80 с. в 1 экз. 

И.В. Головина 
( 495) 629-71-88 

2. Макет ПООП - на 1 О с. в 1 экз. 

О дорабоn:е nроекгов ФГОС и ПООП - 05 



Список рассылки 

письма от № -----
«0 доработке проектов ФГОС и разработке ПООП» 

Область образования ФУМО 

Математические и 01.00.00 Математика и механика 
естественные науки 02.00.00 Компьютерные и информационные 

науки 

03.00.00 Физика и астрономия 
04.00.00 Химия 
05.00.00 Науки о земле 
06.00.00 Биологические науки 

Инженерное дело, 07 .00.00 Архитектура 
технологии и технические 08.00.00 Техника и технологии строительства 
науки 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

10.00.00 Информационная безопасность 
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 
связи 

12.00.00 Фотон и ка, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы и 

технологии 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 
15 .00.00 Машиностроение 
16.00.00 Физико-технические науки и 

технологии 

17.00.00 Оружие и системы вооружения 
18.00.00 Химические технологии 
19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

22.00.00 Технологии материалов 
23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая 

техника 

25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация 

авиационной и ракетно-космической техники 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения 
и водного транспорта 



27.00.00 Управление в технических системах 
28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы 
29.00.00 Технологии легкой промышленности 

Здравоохранение и 30.00.00 Фундаментальная медицина 
медицинские науки 31.00.00 Клиническая медицина 

32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая 
медицина 

33.00.00 Фармация 
34.00.00 Сестринское дело 

Сельское хозяйство и 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
сельскохозяйственные 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 
науки 

Науки об обществе 37.00.00 Психологические науки 
38.00.00 Экономика и управление 
39.00.00 Социология и социальная работа 
40.00.00 Юриспруденция 
41.00.00 Политические науки и регионоведение 
42.00.00 Средства массовой информации и 

информационно - библиотечное дело 
43.00.00 Сервис и туризм 

Образование и 44.00.00 Образование и педагогические науки 
педагогические науки 

Гуманитарные науки 45.00.00 Языкознание и литературоведение 
46.00.00 История и археология 
4 7 .00.00 Философия, этика и религиоведение 
48.00.00 Теология 
49.00.00 Физическая культура и спорт 

Искусство и кульrура 50.00.00 Искусствознание 
51.00.00 Культуроведение и социокультурные 
проекты 

52.00.00 Сценические искусства и литературное 
творчество 

53.00.00 Музыкальное искусство 
54.00.00 Изобразительное и прикладные ВИДЫ 
искусств 

55.00.00 Экранные искусства 
Оборона и безопасность 56.00.00 Военное управление 
государства. Военные 57.00.00 Обеспечение государственной 

науки безопасности .............. 
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