
Е.А. Царькова, 
зам. директора Центра развития профессионального образования 

Московского государственного политехнического университета, к.п.н.





Раздел I, п3.: 



АСИ

Минтруд 
России Минобр-

науки России 

НСПК

Объединения работодателей и профсоюзов, органов 
власти, иных заинтересованных организаций



"7. федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования 

основных образовательных программ 

профессионального образования 



29 специальностей, 
из них:
в 4-х спец. - 2 срока обучения 
и 2 уровня присваиваемых 
квалификаций
в 5-и спец. - только высокий 
уровень 

Учтены требования более 50-ти 
профессиональных стандартов

15 профессий, из них:
в 3-х профессиях -
увеличенный срок
обучения (1г.10м. и  
3г.10м.)

Общая статистика проекта

08.00.00 СТРОИТЕЛЬСТВО
7%

09.00.00 ИНФОРМАТИКА 
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА
4%

10.00.00 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ
4%

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, 
РАДИОТЕХНИКА И 
СИСТЕМЫ СВЯЗИ

5%

12.00.00 ФОТОНИКА, 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 

ОПТИЧЕСКИЕ И 
БИОТЕХНИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
7%

15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ

32%

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

7%

23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
5%

25.00.00 АЭРОНАВИГАЦИЯ 
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИА-

И РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

7%

27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В 
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

5%

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 
ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
2%

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ

2%

43.00.00 СЕРВИС И 
ТУРИЗМ

11%

54.00.00. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 
ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ
2%



• Ст.19, ч.2, 3, 4 :  ФУМО могут создаваться  
«…в  целях участия педагогических, 
научных работников,  представителей 
работодателей в разработке ФГОС,  
примерных образовательных программ, 
координации  действий организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность,  в обеспечении качества и 
развития содержания образования..»

ФЗ «ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

ОТ 29.12.2012Г. 

№ 273-ФЗ

• ПРИКАЗ  от 16 .07. 2015 г. N 726 «Об 
утверждении типового положения об УМО 
в системе СПО»

• ПРИКАЗ от  07.10.2015 г.   № 1115  «О 
создании ФУМО в системе СПО»

• ПРИКАЗ от 10.11.2016 г. № 1316  «О 
председателях УМО в системе СПО»

НПА МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РФ



Статья 19. Научно-методическое и ресурсное обеспечение 
системы образования



Статья 19. Научно-методическое и ресурсное обеспечение 
системы образования

Типовые

положения

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201647&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=333&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=756148832604219656&REFDST=100294


а) в части ФГОС СПО:

подготовка предложений в Минобрнауки России по проектам

ФГОС СПО;

участие в разработке проектов ФГОС СПО;

осуществление методического сопровождения реализации

ФГОС СПО;

подготовка предложений по оптимизации перечня профессий,

специальностей СПО

б) в части примерных программ:

организация разработки и проведения экспертизы проектов

примерных программ;

взаимодействие с федеральными органами исполнительной

власти, религиозными организациями или централизованными

религиозными организациями при организации разработки и

проведения экспертизы примерных программ



(1)  Минтруд РФ

НСПК
Минобрнауки РФ 

СПК

7  дней 

после 

получения 

информации

Экспертная 

группа

Экспертная 

группа

Экспертная 

группа

14 дней после 

получения 

информации

7  дней 

ФУМО СПО

20 дней 

после 

получения 

информации

Рабочая 

группа
Рабочая 

группа
Рабочая 

группа

30 дней 

экспертиза





Структура нового макета ФГОС СПО

В соответствии с ч. 3 ст. 11 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» ФГОС включает в 
себя: 

требования структуре основных образовательных 
программ (в том числе соотношению обязательной части 
основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений) 
и их объему;

условиям реализации основных образовательных 
программ, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям;

результатам освоения основных образовательных 
программ.



I. 
Общие положения II.

Требования 

к Результатам освоения основных 
образовательных программ

IV.
Требования к

Условиям реализации основных 
образовательных программ, в том числе 
кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям

III.

Требования 

к Структуре основных 
образовательных программ 
(в том числе соотношению 

обязательной части 
основной образовательной 

программы и части, 
формируемой участниками 

образовательных 
отношений) и их объему

Структура ФГОС ТОП-50 * :



Параметры изменений ФГОС по ТОП-50 

Обновление видов деятельности и профессиональных 
компетенций с учетом требований ПС

Изменение номенклатуры и ориентации общих  компетенций

Изменение сроков обучения на основе рекомендаций 
заказчиков кадров

Предоставление альтернативы при выборе траектории 
освоения программы в рамках специальности СПО

Изменение требований к кадровым, материально-техническим, 
методическим, финансовым  условиям реализации

Введение новой процедуры проведения выпускной 
квалификационной работы в рамках государственной итоговой 
аттестации - демонстрационный экзамен



"7. федеральных 

государственных образовательных стандартов 

профессионального образования 

основных образовательных программ профессионального 

образования 



Область профессиональной 
деятельности установлена в 

соответствии с Приказом 
Минтруда РФ от 29 сентября 
2014 г. № 667н  «О реестре 

профессиональных стандартов 
(перечне видов 

профессиональной 
деятельности)» 

При разработке ФГОС по 
ТОП-50 были учтены 

требования 
профессиональных 

стандартов

Общие положения включают:



Общие положения включают:



направлена на формирование 
ОК и ПК, предусмотренных ФГОС СПО (80 % -
ППКРС, 70 % - ППССЗ) 

(не менее 20 и 30%) 
дает возможность:
 расширения видов деятельности определяемых 
содержанием обязательной части;
 углубления подготовки для повышения уровня 
квалификации;
 получения дополнительных компетенций



В разделе «Структура образовательной 
программы» представлены:

• объемы часов в разрезе ученых циклов и ГИА 
(с указанием минимального объема по 
циклам, без конкретизации по 
профессиональным модулям и дисциплинам)

• предельные значения выделения аудиторной и 
самостоятельной работы по учебным циклам, 
минимальный объем и виды практик

! Исключена «рассчасовка» по профессиональным  
модулям. Практики и промежуточная аттестация 

- внутри учебных циклов



Перечень общих 
компетенций 

(ОК)

Перечень 
профессиональн
ых компетенций 

(ПК) по 
основным 

видам 
деятельности



Требования к ГИА





• а) ежегодное повышение квалификации не менее 

чем 5 тысяч преподавателей (мастеров 

производственного обучения) образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования, в том числе по 50 наиболее 

востребованным, новым и перспективным 

профессиям, с учётом стандартов «Ворлдскиллс».

• Доклад – до 1 сентября 2017 г., далее – ежегодно



• а) обеспечить привлечение союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» к разработке новых 

и доработке действующих профессиональных 

стандартов и федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего 

профессионального образования с учётом 

стандартов «Ворлдскиллс».

• Срок – 30 марта 2017 г.;



• б) внедрение демонстрационного экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия» в качестве государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусмотрев в том числе, что 

результаты демонстрационного экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия» и участия в чемпионатах 

по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 

приравниваются к результатам государственной итоговой 

аттестации, а также внесение соответствующих изменений 

в законодательство Российской Федерации.

• Доклад – до 30 ноября 2017 г., далее – ежегодно.



• а) организовать проведение ежегодных отраслевых чемпионатов 

по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс».

• Доклад – до 20 декабря 2017 г., далее – ежегодно;

• б) обеспечить использование стандартов «Ворлдскиллс» при 

повышении квалификации рабочих кадров и специалистов, 

занятых в сфере информационных технологий и связи, 

строительства, сельского хозяйства, энергетики, транспорта.

• Доклад – до 1 сентября 2017 г.



• а) привлечение учащихся подведомственных 

названным федеральным органам исполнительной 

власти образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, к участию 

в национальных чемпионатах по профессиональному 

мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и учёт 

показателя такого участия при проведении 

мониторинга качества подготовки кадров.

• Доклад – до 15 декабря 2017 г., далее – ежегодно



 Разработан план мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших 

практик в субъекты Российской Федерации с учетом мер по повышению квалификации 

педагогических работников, обновлению материальной базы профессиональных 

образовательных организаций и т.д.

 Разработаны методические рекомендации по апробации новых ФГОС СПО в МЦК

 В субъекте РФ сформированы перечни: 

- профессий и специальностей СПО, наиболее востребованных, новых и 

перспективных в субъекте Российской Федерации на основе приказа  Минтруда России от 

2 ноября  2015 г. № 831); 

- профессиональных образовательных организаций, внедряющих новые ФГОС СПО по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям

 Сформирован перечень образовательных организаций ВО, внедряющих новые ФГОС 

СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям - участников приоритетного проекта 




