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Нормативно-правовые документы,  
регламентирующие деятельность 

учебно-методических объединений в системе среднего 
профессионального образования города Москвы 

• Приказ Департамента образования города Москвы от 24 октября 
2014 года № 860 «О создании учебно-производственных 
объединений в системе среднего профессионального образования 
города Москвы» 

• Распоряжение Департамента образования города Москвы от 28 
октября 2014 года № 2700 «Об учебно-производственных 
объединениях в системе среднего профессионального образования 
города Москвы» 

• Положение о Методическом совете учебно-производственного 
объединения «Архитектура, строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство» 

 



УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

20 программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих 
(из них 6 – профессии ТОП-50) 

19 программ подготовки 
специалистов среднего 
звена     

43 человека 

67 человек 

Сформированы рабочие группы по специальностям и 
профессиям СПО (в состав рабочих групп 
включены представители от ведущих образовательных 
организаций, экспертного сообщества 
WorldSkills, работодателей, Центров профессиональных 
квалификаций 



ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

СОСТАВ 

 рабочих групп по разработке единых требований по организации учебного процесса по  специальностям и 

профессиям,  реализуемых образовательными организациями,  входящими в состав учебно-производственного 

объединения  «Архитектура, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

№ 
Название 

специальности/профессии 

Перечень 

образовательных 

организаций 

реализующих данную 

специальность/профессию 

Фамилия, инициалы 

представителя ПОО 
№ телефона 

Адрес электронной 

почты 

Программа СПО - ППССЗ 

 



Определение целей и особенностей 
реализации программы  

Формирование 
конкретизирован
ных требований к 
результатам 
освоения 
программы по 
ФГОС  ТОП-50 

Выявление 
структуры 
образовательно
й программы 
(номенклатура 
мини-модулей; 
дисциплин)  

 

Разработка 
учебного 
плана, 
программ 
учебных 
дисциплин, 
профмодулей  

действия 

умения 

знания 

ресурсы 

Знания и умения 
по УД  

Наименования 
учебных дисциплин  

АЛГОРИТМ    РАЗРАБОТКИ 



Общие подходы к разработке программ  
 

 В основе проектирования содержания 
программ лежит разработка 

спецификаций профессиональных 
компетенций.  

 Для обеспечения уровня образования 
разрабатываются спецификации на 

универсальные компетенции, которые 
формируются, как в рамках 

профессиональных модулей, так и в 
процессе освоения учебных дисциплин.  

 



 

1 ЭТАП 

 Формируется характеристика 
профессиональной деятельности по профессии 

(специальности), в которой дается общая 
характеристика, возможные места работы, 
условия труда, возможности дальнейшего 

образования по профилю профессии 
(специальности).  

2  ЭТАП 

 Разрабатываются спецификации 
профессиональных и универсальных 

компетенций обозначенных во ФГОС, в которых 
определяются основные характеристики 

позволяющие судить о сформированности этих 
компетенций  

 



 

 

При формировании спецификации 
профессиональных компетенций необходимо 

охватить не только требования, непосредственно 
предназначенные для включения в программу 
модуля, но и те элементы которые нужны для 

освоения ПК, которые будут осваиваться в рамках 
учебных дисциплин.  

 

В программу включаются только те дисциплины 
которые имеют достаточный объем требований в 

рамках профессиональных модулей  

 



 

3 ЭТАП 
 

  Разработка примерного учебного плана по 
сочетаниям, предложенным во ФГОС по 
профессии (квалификациям – ФГОС по 

специальности)  

 



 

 

 Вариативная часть, задаваемая во ФГОС, 
является минимально-допустимой.  

 Размер вариативной части, рассчитается от 
всего объема, отводимого на программу  

 В структуре программы образовательное 
учреждение вправе предусмотреть 

самостоятельную работу которая составляет 20% 
(30%) от времени предусмотренного на 

изучение цикла в рамках 36 часовой недели.  

 Практика в структуре модуля должна составлять 
не менее 25% от времени отводимого на 

профессиональный цикл.  

 



 

4 ЭТАП 
 

 Описывается порядок разработки средств и 
проведения контрольно- оценочных процедур 

  

Формируются минимально- достаточные 
условия для реализации программы (кадровые, 
материально- технические, информационные, 

методические, финансовые)  

 

Формируются требования к проведению 
оценочных процедур  

 



 

5 ЭТАП 
 

Разрабатываются программы профессиональных 
модулей, включающие разделы ориентированные на 

формирование отдельных профессиональных 
компетенций и универсальных компетенций по 
требованиям обозначенным в спецификациях, с 
указанием развернутого описания материально-

технического оснащения и порядка формирования 
контрольно- измерительных материалов.  

 



 

 

6 ЭТАП 

 

Проектирование программ учебных дисциплин, 

ориентированных на формирование компетенций 

обозначенных в спецификациях ПК и УК с 

описанием материально- технического оснащения 

и порядка формирования оценочных средств  

 



 

7 ЭТАП 
 

Разработка комплекта контрольно- измерительных 

материалов, в том числе примерное содержание 

заданий по демонстрационному экзамену.  

 



 

 

 

 

СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ ! 


