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Нормативно-правовые документы  
 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.09.2015 № АК-2692/05 «О приказах Минобрнауки России» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических рекомендациях» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.09.2015 № АК-2655/05 «По вопросу об отчислении обучающихся» Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20.07.2015 № 06-846 «О направлении Методических рекомендаций» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.08.2015 № 06-903 «О направлении Методических рекомендаций» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.09.2015 № 952 «О внесении изменения в приложение № 4 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 
июля 2013 г. № 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему» 

 Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 27.04.2015 № 432 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов»  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.03.2015 № 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 
2015–2020 годы»  

 Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05 вн «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 
учётом соответствующих профессиональных стандартов»  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 06-259 

 Приказ Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 1061 «О внесении изменения в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291»  

 Приказ от 31.01.2014 г. № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования« 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" 

  

 

 

http://spo.mosmetod.ru/docs/zamclub/documents/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossijskoj-federatsii-ot-16-09-2015-ak-2692-05-o-prikazakh-minobrnauki-rossi.html


Полезные ресурсы  

 http://273-фз. рф/   - ответы на вопросы , приказы, письма , 
документы  

 http://pravo.gov.ru/ - ФГОС, приказы Министерства науки и 
образования РФ  

 

Где опубликованы ФГОС 11.02.15 и 11.02.16: 

 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612270061  

 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612280029  

 

 http://www.crpo-mpu.com/ - ресурс Центра развития 
профессионального образования 
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Структура ПООП, ее специфика  

и особенности  

11.02.15 ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

 

11.02.16 МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ  



Где размещены? http://ks54.mskobr.ru/info_edu/u

mo/rabochie_materialy/ 



Особенности  ОГРАНИЧЕНИЯ   ДОПУСКАЕТСЯ 

Нет привязки к 

конкретным дисциплинам 

и профессиональным 

модулям  

Определены обязательные дисциплины: 
основы философии, история, 

иностранный язык в профессиональной 

деятельности , физическая культура( не 

менее 160 часов ) , безопасность 

жизнедеятельности (68 часов) 

Формировать любые дисциплины 

и профессиональные модули  не 

нарушая минимум по циклам , 

указанный в ФГОС 

Регламентируется 

процентное соотношение 

видов учебных занятий  

Не более 70 % инвариант 

Не менее  30 % вариатив  

Самостоятельная работа не 

может быть отменена  

(прописана в ФГОС)  

Требования к  нагрузке 

студента  

36 часов в неделю  

( учебные занятия , все виды практик + 

консультации + промежуточная 

аттестация+ самостоятельная работа ). 

 

ФГОС 3 – 54 часа  

Нет регламента по количеству 

консультаций 

Нет регламента по 

промежуточной аттестации 

 

п.32.ФЗ-273  Количество экзаменов 

в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не 

должно превышать 8 экзаменов в 

учебном году, а количество 

зачетов - 10.  



 



Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 

апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования» 

 

Приказ Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 

1061 «О внесении изменения в Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291»  (наставники) 

 

 

 

 

 

Ограничения  

 

 

 

Допускается 

Регламентация практик  

 

Не менее 25 % от 

профессионального цикла  

Нет ограничений при 

формировании из 

вариативной части  

 

Дуальная модель 



4.3.4. Требования к библиотечному 

обеспечению 

Требования  Выход 

1 печатное или электронное издание на 

1 студента по каждой дисциплине и ПМ  

ЭБС «Лань», «Юрайт», «Знаниум» 

 

При одновременном доступе не менее 

25 % студентов 



Особенности разделов ПООП 
Раздел программы Особенности, примечания 

1.1 Аннотация Подробно прописаны ПС, в том числе готовящиеся к утверждению, на 

основе которых разработана ПООП, соотношение базовой и 
вариативной части 70%:30%, самостоятельная работа- 10%, дана таблица 
возможного распределения вариативной части при проектировании 
ПООП 

1.2 Характеристика 
профессиональной деятельности 

выпускника 

Подробно прописаны основные знания и умения для области 
профессиональной деятельности, указанной во ФГОС, уровни 

квалификации - от 3-го до 5-го, в отдельных случаях -  6-го уровня 
квалификаций (в соответствии с ПС) 

1.6 Соответствие профессиональных 
модулей присваиваемым 
квалификациям (сочетаниям 
профессий) 

Дана таблица соответствия 

2.2.2. Перечень профессиональных 
компетенций  

Дана таблица соответствия ПК заложенным во ФГОС видам деятельности 

3.1. Спецификация 
профессиональных компетенций 

Представлены подробные спецификации по каждой ПК, материально-
технические ресурсы обобщены через конкретные лаборатории и 
мастерские 

3.2. Спецификация общих 
компетенций 

Дана общая для всех специальностей спецификация 

3.3.1. Конкретизированные требования 
по профессиональным модулям 

Таблица разбита по разделам ПМ, в ней отражена привязка в ПК и ОК, 
указаны часы аудиторной нагрузки 



Особенности разделов ПООП 

Раздел программы Особенности, примечания 

3.3.2 Конкретизированные требования 

общепрофессиональных дисциплин 

В таблице прописан минимум знаний и умений, часы аудиторной 

нагрузки, указана привязка к ПК и ОК.  
В 11.02.15 – 9 ОПД, в 11.02.16 – 11 ОПД. 

3.3.4. Требования к результатам освоения 
дисциплин ОГСЭ 

Будет прописана привязка к ОК и ПК, в каждой специальности – по 5 
дисциплин ОГСЭ (включая ОГСЭ.05 «Психологию общения») 

4.1. Примерный учебный план  Использована форма, содержащая графу «Максимальная учебная 
нагрузка обучающегося (час./нед.)», в которой указаны часы с 
самостоятельной работой (10%). 
Лабораторные работы распределены с учетом сохранения 
практикоориентированности (не менее 50%) 

4.4.2. Требования к материально-
техническим условиям 

Представлен перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений. Сохранены открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий и стрелковый тир. 

- Оснащение лабораторий и мастерских Указан минимум оборудования, необходимый для реализации ФГОС 
(для 11.02.16 оборудование скорректировано!!!) 

4.5. Примерные расчеты нормативных 
затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 
(на одного обучающегося) на срок 
обучения 3 года 10 мес) 

Расчет приведен для региона г.Москва 



Различие между примерными и рабочими 

ПООП 

Примерные ОПОП Рабочие ПООП 

Инвариант  Инвариант + вариатив 

Условия реализации - минимум Материальная база + кадровые + 

информационные условия 

реализации конкретного ОУ 

Дисциплины, Профессиональные 

модули (часы на МДК + практика) 

МДК дополнительные , практика под 

конкретную МТБ ОУ, соцпартнеров, 

ПМ по виду профессиональной 

деятельности , выбор рабочих 

профессий  



Вариативная составляющая 

ПООП 

 дополнительные (по отношению к  регламентированным в 

обязательной части) профессиональные компетенции 

 

 готовность рабочих и специалистов выполнять 

профессионально-трудовые функции, имеющие  

региональную значимость и не отраженные в обязательной 
части ОПОП, разработанной на федеральном уровне.  

 



Профессиональные модули  

(дополнительный вид деятельности ) 

 Разработка бизнес-плана и технических заданий на оснащение 

офисов телекоммуникационным оборудованием 

(Компетенция «Предпринимательство») 

 

 Выполнение работ по профессии 19812 Электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию (Компетенция 
«электромонтаж») 



Самостоятельная работа 

 Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия 

 

 подготовка к лекциям, семинарам, лабораторным работам, зачетам, 

экзаменам,  

 выполнение рефератов, заданий, курсовых работ и проектов,  

 на заключительном этапе - выполнение дипломного проекта 

 



Самостоятельная работа-вид нормируемой и 

оплачиваемой работы преподавателя  

 1. Локальный акт ОУ 

 2.Методические указания по самостоятельной работе 

 3. Критерии оценки, отчетности и т.д.( форма ведения в журнале , учет 

при аттестации студента ) 

 4. Должна оплачиваться, закладывается в тарификацию  

 



 



Возможное распределение видов  

учебных занятий, практики и 

самостоятельной работы  

Учебные занятия  

24 часа 

Учебная 
практика 

 6 час. 

Консультации 

2 часа 

Самостоятельная 
работа 4 часа 

Производственная 
практика 

12 часов  

Демонстрационный 
экзамен 

8 часов  

Учебные занятия 

16 часов   





Спасибо за внимание! 

Контактные данные 

 

м.Таганская (радиальная), ул. Большие Каменщики, д.7 

8(495)911–20–77 (раб.телефон) 

8(916)733-81-24 (моб.телефон)  

mikv@list.ru  

 

Микерова Виктория Николаевна,  

руководитель методического отдела ГБПОУ КС №54 

 

mailto:mikv@list.ru

