
Требования ГОС и ФГОС ВО к кадровому обеспечению  

основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

Программа 
ФГОС/

ГОС 

Код и название 

направления 

Требования 

по циклу 

дисциплин 

%  

общей остепененно-

сти ППС 

% ППС, имеющих 

степень доктора 

наук и/или звание 

профессора 

Примечания 

Бакалавриат ФГОС 010500.62 Математиче-

ское обеспечение и 

администрирование 

информационных си-

стем 

- Не менее 60% Не менее 8 % До 10 % от общего числа преподавателей, имеющих уче-

ную степень и/или ученое звание, может быть заменено 

преподавателями, имеющими стаж практической работы по 

данному направлению на должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 10 последних лет. 

Проф. цикл Не менее 60% - Не менее 5 % преподавателей из числа действующих руко-

водителей и работников профильных организаций, пред-

приятий и учреждений 

Бакалавриат ФГОС 030300.62 Психология - Не менее 50% Не менее 6 % До 10 % от общего числа преподавателей, имеющих уче-

ную степень и/или ученое звание, может быть заменено 

преподавателями, имеющими стаж практической работы по 

данному направлению на должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 10 последних лет. 

Проф. цикл Не менее 60% - Не менее 5 % преподавателей из числа действующих руко-

водителей и работников профильных организаций, пред-

приятий и учреждений 

Бакалавриат ФГОС 035700.62 Лингвистика - Не менее 50% Не менее 8 % До 15 % от общего числа преподавателей, имеющих уче-

ную степень и/или ученое звание, может быть заменено 

преподавателями, имеющими стаж практической работы по 

данному направлению на должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 10 последних лет. 

Проф. цикл Не менее 40% - - 

Бакалавриат ФГОС 040400.62 Социальная 

работа 

- Не менее 60% Не менее 8 % До 10 % от общего числа преподавателей, имеющих уче-

ную степень и/или ученое звание, может быть заменено 

преподавателями, имеющими стаж практической работы по 

данному направлению на должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 10 последних лет. 

Проф. цикл Не менее 60% - Не менее 5 % преподавателей из числа действующих руко-

водителей и работников профильных организаций, пред-

приятий и учреждений 

Бакалавриат ФГОС 040700.62 Организация 

работы с молодежью 

- Не менее 50% Не менее 6 % До 10 % от общего числа преподавателей, имеющих уче-

ную степень и/или ученое звание, может быть заменено 

преподавателями, имеющими стаж практической работы по 

данному направлению на должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 10 последних лет. 

Проф. цикл Не менее 60% - Не менее 5 % преподавателей из числа действующих руко-
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водителей и работников профильных организаций, пред-

приятий и учреждений 

Бакалавриат ФГОС 050400.62 Психолого-

педагогическое образо-

вание 

- Не менее 60% Не менее 8 % До 10 % от общего числа преподавателей, имеющих уче-

ную степень и/или ученое звание, может быть заменено 

преподавателями, имеющими стаж практической работы по 

данному направлению на должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 10 последних лет. 

Проф. цикл Не менее 65% - Не менее 8 % преподавателей из числа действующих руко-

водителей и работников профильных организаций 

Бакалавриат ФГОС 080200.62 Менеджмент - Не менее 60% Не менее 8 % До 10 % от общего числа преподавателей, имеющих уче-

ную степень и/или ученое звание, может быть заменено 

преподавателями, имеющими стаж практической работы по 

данному направлению на должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 10 последних лет. 

Проф. цикл Не менее 60% - Не менее 10 % преподавателей из числа действующих ру-

ководителей и работников профильных организаций 

Бакалавриат ФГОС 081100.62 Государ-

ственное и муници-

пальное управление 

- Не менее 60% Не менее 8 % До 10 % от общего числа преподавателей, имеющих уче-

ную степень и/или ученое звание, может быть заменено 

преподавателями, имеющими стаж практической работы по 

данному направлению на должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 10 последних лет. 

Проф. цикл Не менее 60% - Не менее 10 % преподавателей из числа действующих ру-

ководителей и работников профильных организаций, пред-

приятий и учреждений 

Бакалавриат ФГОС 230700.62 Прикладная 

информатика 

- Не менее 50% Не менее 8 % До 10 % от общего числа преподавателей, имеющих уче-

ную степень и/или ученое звание, может быть заменено 

преподавателями, имеющими стаж практической работы по 

данному направлению на должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 10 последних лет. 

Проф. цикл Не менее 60% - Не менее 5 % преподавателей из числа действующих руко-

водителей и работников профильных организаций, пред-

приятий и учреждений 

Бакалавриат ГОС 030300.62 Психология - Не менее 50% - В исключительных случаях (например, при наличии докто-

ра, ведущего специалиста в одной из отраслей психологии) 

доля может быть снижена, но она должна быть не менее 

одной трети преподавательского состава. (не менее 33 %) 

Бакалавриат ГОС 050700.62 Педагогика - - - Преподаватели дисциплин направления и профильных дис-

циплин, как правило,  должны иметь ученую степень и/или 

опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере. 

Бакалавриат ГОС 080500.62 Менеджмент - - - При реализации основной образовательной программы под-

готовки бакалавра не менее 50% педагогических кадров 

должны составлять штатные преподаватели вуза. 

Преподаватели специальных дисциплин, как правило, 
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должны иметь ученую степень и/или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. 

УМО на основании реальных данных может устанавливать 

необходимую долю преподавателей, имеющих ученую сте-

пень и звание. 

Специалитет ФГОС 030301.65 Психология 

служебной деятельно-

сти 

- Не менее 60% Не менее 10 % К образов. процессу должны быть привлечены преподава-

тели из числа действующих руководителей и специалистов 

профильных организаций и учреждений. 

До 10 % от общего числа преподавателей, имеющих уче-

ную степень и/или ученое звание, может быть заменено 

преподавателями, имеющими стаж практической работы в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности  

на должностях руководителей или ведущих специалистов 

не менее 5 лет. 

Проф. цикл Не менее 60% Не менее 10 % Не менее 60 % штатных преподавателей 

Специалитет ФГОС 030401.65 Клиническая 

психология 

- Не менее 65% Не менее 10 % К образов. процессу должно быть привлечено не менее 5 % 

преподавателей из числа действующих руководителей и 

специалистов профильных организаций и учреждений. 

До 10 % от общего числа преподавателей, имеющих уче-

ную степень и/или ученое звание, может быть заменено 

преподавателями, имеющими стаж практической работы по 

данному направлению на должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 10 последних лет. 

Общее ркуоводство содержанием теор. и практич. 

Подготовки по специализации должно осуществляться 

штатным научно-педагогическим работников вуза, 

имеющим ученую степень доктора или кандидата наук  и 

(или) ученое звание профессора или доцента, стаж работы в 

ОУ ВПО не менее трех лет. 

Проф. цикл Не менее 70% (из них 

не менее 25 % - по ме-

дицинской или клини-

ческой психологии) 

Не менее 13 %  

Специалитет ФГОС 050407.65 Педагогика и 

психология девиантно-

го поведения 

- Не менее 60% Не менее 10 % К образов. процессу должны быть привлечены преподава-

тели из числа действующих руководителей и специалистов 

профильных организаций и учреждений. 

До 10 % от общего числа преподавателей, имеющих уче-

ную степень и/или ученое звание, может быть заменено 

преподавателями, имеющими стаж практической работы в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности  

на должностях руководителей или ведущих специалистов 

не менее 5 лет. 

Проф. цикл Не менее 60% Не менее 10 % Не менее 60 % штатных преподавателей 

Специалитет ФГОС 070601.65 Режиссура 

кино и телевидения 

- Не менее 65% Не менее 9 % Общее ркуоводство содержанием теор. и практич. 

Подготовки по специализации должно осуществляться 
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штатным научно-педагогическим работников вуза, 

имеющим ученую степень доктора или кандидата наук  и 

(или) ученое звание профессора или доцента, стаж работы в 

ОУ ВПО не менее трех лет. 

Проф. цикл Не менее 70% Не менее 11 % Не менее 10 % преподавателей из числа ведущих специали-

стов профильных организаций, предприятий и учреждений 

Специалитет ГОС 010503.65 Математиче-

ское обеспечение и 

администрирование 

информационных си-

стем 

- - - Реализация основной образовательной программы подго-

товки дипломированного специалиста должна обеспечи-

ваться педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и/или научно-методической деятельностью; пре-

подаватели специальных дисциплин, как правило, должны 

иметь ученую степень и/или опыт деятельности в соответ-

ствующей профессиональной сфере. 

Специалитет ГОС 030301.65 Психология - Не менее 50% 

(в исключительных 

случаях (например, при 

наличии доктора, ве-

дущего специалиста в 

одной из отраслей пси-

хологии) доля может 

быть снижена, но она 

должна быть не менее 

одной трети преподава-

тельского состава.- не 

менее 33 %) 

- Реализация психологической составляющей ООП подго-

товки специалиста должна быть обеспечена педагогиче-

скими кадрами, имеющими, как правило, базовое психоло-

гическое образование. Квалификацию преподавателя со-

ставляют: собственно преподавательские умения; система-

тическое занятие научной и/или научно-методической дея-

тельностью; участие в практической или научно-

прикладной работе. 

Преподаватели специальных психологических дисциплин, 

как правило, должны иметь соответствующую подготовку в 

данной отрасли психологии, что выражается в наличии 

ученой степени и/или опыта работы в соответствующей 

профессиональной сфере. 

Специалитет ГОС 030302.65 Клиническая 

психология 

- Не менее 50% 

(в исключительных 

случаях (например, при 

наличии доктора, ве-

дущего специалиста в 

одной из отраслей пси-

хологии) доля может 

быть снижена, но она 

должна быть не менее 

одной трети преподава-

тельского состава.- не 

менее 33 %) 

- Реализация психологической составляющей ООП подго-

товки специалиста должна быть обеспечена педагогиче-

скими кадрами, имеющими, как правило, базовое психоло-

гическое образование. Квалификацию преподавателя со-

ставляют: собственно преподавательские умения; система-

тическое занятие научной и/или научно-методической дея-

тельностью; участие в практической или научно-

прикладной работе. 

Преподаватели специальных психологических дисциплин, 

как правило, должны иметь соответствующую подготовку в 

данной отрасли психологии, что выражается в наличии 

ученой степени и/или опыта работы в соответствующей 

профессиональной сфере. 

Специалитет ГОС 031201.65 Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур 

- - - Реализация основной образовательной программы подго-

товки специалиста должна обеспечиваться педагогически-

ми кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и / 

или опыт деятельности в соответствующей профессиональ-
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ной сфере. 

Преподаватели теоретических дисциплин должны, как пра-

вило, иметь ученую степень и / или научные, научно-

методические труды в профильной области знания. 

Специалитет ГОС 031203.65 Теория и 

практика межкультур-

ной коммуникации 

- - - Реализация основной образовательной программы подго-

товки специалиста должна обеспечиваться педагогически-

ми кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и / 

или опыт деятельности в соответствующей профессиональ-

ной сфере. 

Преподаватели теоретических дисциплин должны, как пра-

вило, иметь ученую степень и / или научные, научно-

методические труды в профильной области знания. 

Специалитет ГОС 040104.65 Организация 

работы с молодежью 

- Не менее 50% 

 

Не менее 5 % Не менее 50% преподавателей общепрофессиональных и 

специальных дисциплин должны иметь ученую степень и 

богатый опыт практической деятельности в соответствую-

щей профессиональной сфере. 

Не менее 35% преподавательского корпуса должны быть 

штатными преподавателями. 

Специалитет ГОС 050703.65 Дошкольная 

педагогика и психоло-

гия 

- - - Реализация ООП подготовки дипломированного специали-

ста должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систе-

матически занимающимися научной и/или научно-

методической деятельностью. Преподаватели специальных 

дисциплин, как правило, должны иметь ученую степень 

и/или опыт деятельности в соответствующей профессио-

нальной сфере. 

Специалитет ГОС 050711.65 Социальная 

педагогика 

- - - Реализация ООП подготовки дипломированного специали-

ста должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систе-

матически занимающимися, как правило, научно-

методической деятельностью. Преподаватели дисциплин 

предметной подготовки должны иметь ученую степень 

и/или опыт деятельности в соответствующей профессио-

нальной сфере. 

Специалитет ГОС 071102.65 Режиссура 

мультимедиа-программ 

- Не менее 50% 

( и/или отмечены госу-

дарственными премия-

ми, наградами в обла-

сти искусств, и/или 

иметь общепризнанный  

авторитет в сфере со-

здания мультимедиа-

- Реализация ООП подготовки дипломированного  специали-

ста  должна обеспечиваться педагогическими кадрами,  

имеющими,  как правило,  базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систе-

матически занимающимися творческой, научной и/или  

научно-методической деятельностью;  преподаватели спе-

циальных дисциплин, как правило, должны иметь высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемых 
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программ) дисциплин и/или опыт деятельности  в  соответствующей 

профессиональной сфере. 

Специалитет ГОС 080504.65 Государ-

ственное и муници-

пальное управление 

- Не менее 50% 

 

Не менее 5 % Не менее 50% преподавателей общепрофессиональных и 

специальных дисциплин должны иметь ученую степень и 

богатый опыт практической деятельности в соответствую-

щей профессиональной сфере. 

Не менее 35% преподавательского корпуса должны быть 

штатными преподавателями. 

Специалитет ГОС 080801.65 Прикладная 

информатика (в психо-

логии) 

- - - Реализация ООП подготовки дипломированного специали-

ста должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систе-

матически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Преподаватели специальных дисциплин, как правило, 

должны иметь ученую степень и (или) опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. 

Магистратура ФГОС 030300.68 Психология - Не менее 75 % Непосредственное руководство магистрами осуществляется 

руководителями, имеющими ученую степень и ученое зва-

ние. 

Проф. цикл Не менее 80 % Не менее  

12% 

Не менее 10 % преподавателей из числа действующих ру-

ководителей и ведущих специалистов профильных органи-

заций, предприятий и учреждений 

Магистратура ФГОС 050400.68 Психолого-

педагогическое образо-

вание 

- Не менее 75 % 

(при подготовке к практической деятельности 

процент может быть иной, чем 75%) 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется 

руководителями, имеющими ученую степень и ученое зва-

ние. 

Проф. цикл Не менее  80% Не менее 12 

% 

Не менее 20 % преподавателей из числа действующих ру-

ководителей и ведущих специалистов профильных органи-

заций, предприятий и учреждений 

Магистратура ФГОС 081100.68 Государ-

ственное и муници-

пальное управление 

- Не менее  80% Непосредственное руководство магистрами осуществляется 

руководителями, имеющими ученую степень и ученое зва-

ние. 

Проф. цикл Не менее  80% Не менее 20 

% 

Не менее 20 % преподавателей из числа действующих ру-

ководителей и ведущих специалистов профильных органи-

заций, предприятий и учреждений 

Магистратура ФГОС 230700.68 Прикладная 

информатика 

- Не менее 75 % Непосредственное руководство магистрами осуществляется 

руководителями, имеющими ученую степень и ученое зва-

ние. 

Проф. цикл Не менее  80% Не менее  

12% 

Не менее 20 % преподавателей из числа действующих ру-

ководителей и ведущих специалистов профильных органи-

заций, предприятий и учреждений 
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