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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  



 

 

 

"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 



• 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. 



Общесистемные 
требования 

Требования к материально-
техническому и учебно-

методическому 
обеспечению реализации 

образовательной 
программы 

Требования к кадровым 
условиям 

Требования к 
финансовым условиям 



 

 Квалификация педагогических работников 
должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 
 

 Доля педагогических работников, обеспечивающих 
освоение обучающимися профессиональных модулей, 
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
организациях по соответствующей области 
профессиональной деятельности, указанной в ФГОС 
СПО, в общем числе педагогических работников, 
реализующих образовательную программу, должна 
быть не менее 25 процентов. 



Примерная основная образовательная программа 

 - учебно-методическая документация (примерный 

учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности; 

- планируемые результаты освоения образовательной 

программы; 

- примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 





 





Максимальный 
объем учебной 
нагрузки 
обучающегося 
составляет 54 
академических часа в 
неделю, включая все 
виды аудиторной и 
внеаудиторной 
учебной нагрузки. 
Максимальный 
объем аудиторной 
учебной нагрузки в 
очной форме 
обучения составляет 
36 академических 
часов в неделю. 
 

В учебных циклах выделяется 
объем работы обучающихся 
во взаимодействии с 
преподавателем по видам 
учебных занятий (урок, 
практическое занятие, 
лабораторное занятие, 
консультация, лекция, 
семинар),  практики (в 
профессиональном цикле) и 
самостоятельной работы 
обучающихся. 
На проведение учебных 
занятий и практик (во 
взаимодействии с 
преподавателем) должно быть 
выделено не менее 70 /80 % от 
объема учебных циклов 
образовательной программы  



• Приведен 
перечень 
кабинетов, 
лабораторий, 
мастерских и 
других помещений 

 
В том числе: 
- по профессии СПО 

Сварщик 
- по специальности 

СПО Аддитивные 
технологии 

Образовательная организация 
должна располагать на праве 
собственности или ином 
законном основании 
материально-технической 
базой, обеспечивающей 
проведение всех видов 
учебной деятельности 
обучающихся, 
предусмотренных учебным 
планом, с учетом ПООП. 
 
Рекомендации по иному 
материально-техническому и 
учебно-методическому 
обеспечению реализации 
образовательной программы 
определяются ПООП 



•Библиотечный фонд 
помимо учебной 
литературы должен 
включать 
официальные, 
справочно-
библиографические 
и периодические 
издания в расчете 1-
2 экземпляра на 
каждых 100 
обучающихся. 
 

В качестве основной 
литературы 
образовательная 
организация 
использует учебники, 
учебные пособия, 
предусмотренные 
ПООП 



ГИА включает 
подготовку и защиту 
ВКР (дипломная 
работа, дипломный 
проект). 
Обязательное 
требование - 
соответствие 
тематики ВКР  
содержанию одного 
или нескольких 
профессиональных 
модулей. 
ГЭ вводится по 
усмотрению 
образовательной 
организации. 

Государственная итоговая 
аттестация проводится в 
форме защиты ВКР 
(дипломная работа, 
дипломный проект).  
По усмотрению 
образовательной 
организации 
демонстрационный 
экзамен включается в ВКР 
или проводится в виде ГЭ. 
Требования к содержанию, 
объему и структуре ВКР 
и(или) ГЭ образовательная 
организация определяет с 
учетом ПООП. 
Для рабочих ВКР = ДЭК 



Формирование требований 
к дополнительным 

результатам для  
вариативной части 

Модель конкретного 
выпускника 

Отбор разработчиков из числа 
экспертов в области 

проектирования содержания 
образовательных программ 

(педагоги, представители СПК, 
эксперты WS) 

Анализ ФГОС СПО 
Анализ требований ПС 

Анализ конкурсных заданий WS 
Макет УМК 

Требования к оценке результата 

Разработка примерных 
основных образовательных 

программ (ФУМО СПО) 

Оценка мат.-технических 
условий, их корректировка 

Обеспечение учебными 
изданиями Р

ее
ст

р
 

Разработка основных 
образовательных программ 

(образовательная организация) 



Разработка 
специ-фикации 

Разработка 
программ проф.     
модулей 

Разработка 
программ 
дисциплин 

Разработка 
КИМ 



• Содержание 

• 1. Общие положения 

• 1.1. Аннотация  

• 1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

• 1.3. Нормативно-правовые основания разработки примерной основной образовательной 
программы среднего профессионального образования (ПООП СПО)  

• 1.4. Требования к поступающим на обучение  

• 1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

• 1.6. Соответствие ПМ присваиваемым квалификациям по специальностям СПО/ 
(сочетаниями квалификаций по профессиям СПО 

• 1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования вы рамках 
программы СПО для обучающихся на базе основного общего образования 
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• 2. Требования к результатам освоения образовательной программы  
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• 3. Содержание требований к структурным элементам программы 
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• 3.3.2. Конкретизированные требования по общепрофессиональным дисциплинам  

• 3.3.3. Конкретизированные требования по математическим и естественно-научным дисциплинам  

• 3.3 4. Конкретизированные требования к результатам освоения дисциплин ОГСЭ 

• 4. Методическая документация, определяющая структуру и организацию образовательного процесса 

• 4.1. Примерный учебный план  

• 4.2. Примерный календарный учебный график (для рабочих программ)  

• 4.3. Контроль и оценка результатов освоения примерной образовательной программы  

• 4.4. Условия реализации образовательной программы  

• 4.4.1.Требования к кадровому составу реализующему ПООП 

• 4.4.2. Требования к материально-техническому оснащению образовательного процесса 

• 4.5. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
программы (на одного обучающегося 

• 5. Приложения (в которых размещаются программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
согласно примерному учебному плану и набор типовых КИМ по ПООП) 

 



Приложение к  Положению о реестре 

ПООП СПО от 26.05.2016. 

  

  

(Макет ФГАУ ФИРО) 

Макет программы, разрабатываемый 

в рамках проекта внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50 

(Макет ФУМО СПО) 

Примечание  

СОДЕРЖАНИЕ  

  

СОДЕРЖАНИЕ 

  

  

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Аннотация   

  

  

1.2. Характеристика 

профессиональной деятельности 

выпускника 

 Дается характеристика 

особенностей примерной 

программы, отраслевая 

направленность (в случае 

необходимости),  и 

возможные траектории 

дальнейшего обучения  

  

Особенности места работы 

и характера труда 

1. Нормативно-правовые 

основания разработки 

примерной основной 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования  

  

1. Требования к абитуриенту 

1.3. Нормативно-правовые основания 

разработки примерной основной 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования (ПООП СПО)   

1.4. Требования к поступающим на 

обучение  

Примерно совпадают 

Сравнительный анализ  макетов  программ  

 



  

- 

  

  

  

- 

  

  

  

  

  

- 

  

  

  

  

- 

1.5. Сроки освоения программы и 

присваиваемые квалификации   

  

  

1.6. Соответствие ПМ 

присваиваемым квалификациям 

по специальностям СПО/ 

(сочетаниями квалификаций по 

профессиям СПО) 

  

  

1.7. Порядок реализации 

программы среднего общего 

образования вы рамках 

программы СПО для 

обучающихся на базе основного 

общего образования 

  

1.8. Распределение обязательной 

и вариативной частей программы  

  

П.1.5.Повторяет из ФГОС возможные сроки 

освоения программы для различных 

квалификаций, траекторий освоения 

программы  (наглядность при  использовании) 

  

П.1.6. Важен для ФГОС, у которых есть 

различные присваиваемые квалификации 

или траектории освоения,  требующие  

разного набора модулей (это примерно 

половина ФГОС по ТОП-50) 

  

П.1.7. Этих данных теперь нет во ФГОС 

образовательным организациям нужно дать 

их хотя бы в виде коротких рекомендаций 

особенно по профессиям 

  

 

 

П.1.8. Расчет вариативной части в новых 

ФГОС изменился а объем нагрузки, 

отводимый на ВЧ  во ФГОС не приводится. 

Приложение к  

Положению о реестре 

ПООП СПО от 26.05.2016.  

  

(Макет ФГАУ ФИРО) 

Макет программы, 

разрабатываемый в рамках 

проекта внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50 

(Макет ФУМО СПО) 

Примечание  



2.2. Требования к 

результатам освоения 

образовательной программы 

  

  

2. Требования к результатам освоения 

образовательной программы 

Совпадает 

  

  

2.1. Перечень общих компетенции  

2.2. Перечень профессиональных 

компетенции по видам деятельности 

2.1. Перечень общих компетенции  

2.2. Перечень профессиональных 

компетенции по видам деятельности 

  3. Содержание требований к структурным 

элементам программы 

3.1. Спецификация профессиональных 

компетенций  

 3.2. Спецификация общих компетенций  

 3.3. Формирование требований к 

результатам освоения по структурным 

элементам программы  

3.3.1. Требования к результатам освоения 

по профессиональным модулям 

3.3.2. Требования к результатам освоения 

по общепрофессиональным дисциплинам  

3.3.3. Требования к результатам освоения 

по математическим и естественно-научным 

дисциплинам 

3.3 4. Требования к результатам освоения 

дисциплин ОГСЭ 

П.3.1. Требования к знаниям и умениям по модулям, 

приводимые во ФГОС недостаточны для определения 

номенклатуры дисциплин для достижения 

результатов. В данном разделе идет детализация до 

необходимого методического уровня. 

П.3.2. Облегчает оценку сформированности ОК в 

рамках промежуточной аттестации 

П.3.3. в ФГОС 3-го поколения требования по 

результатам освоения по дисциплинам всех циклов и 

по профессиональным модулям были расписаны во 

ФГОС теперь этих сведений нет, а для разработки 

программ они нужны, структура требований к 

результатам является обоснованием выделяемой для 

освоения программу учебной дисциплины учебной 

нагрузки, наличия практических занятий и 

лабораторных работ. 

Приложение к  

Положению о реестре 

ПООП СПО от 

26.05.2016.  

 (Макет ФГАУ ФИРО) 

Макет программы, 

разрабатываемый в рамках проекта 

внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 

(Макет ФУМО СПО) 

Примечание  



3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

    

3.1. Требования к квалификации 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения, 

представителей профильных 

организаций, обеспечивающих 

реализацию образовательного 

процесса 

4.4.1. В макете ФИРО. Структура 

требований отличается от 

заявленных во ФГОС. Нет 

требований ПС и др. 

3.2. Требования к материально-

техническим условиям 

  

П. 4.4.2.  В макете ФИРО. Нет 

требований к кабинетам, 

мастерским, лабораториям и др. 

При этом отсылка к этим 

элементам ПООП есть во 

ФГОС. 

3.3. Примерные расчеты 

нормативных затрат оказания 

государственных услуг по 

реализации образовательной 

программы  

П.4.5. Совпадают по структуре 

Приложение к  Положению о реестре 

ПООП СПО от 26.05.2016.  

 (Макет ФГАУ ФИРО) 

Макет программы, 

разрабатываемый в рамках 

проекта внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50  (Макет 

ФУМО СПО) 

Примечание  



П. 3.3. 4.4.2. Требования к материально-

техническому оснащению 

образовательного процесса 

В макете ФИРО. Нет требований 

к кабинетам, мастерским, 

лабораториям и др. При этом 

отсылка к этим элементам 

ПООП есть во ФГОС. 

  4.5. Расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по 

реализации образовательной 

программы (на одного 

обучающегося 

Совпадает по структуре 

4.3.Перечень примерных рабочих 

программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и 

иных компонентов программы 

  

  Эти сведения есть в учебном 

плане 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ (примерные 

рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, преддипломной 

практики) 

5. Приложения (в которых 

размещаются программы учебных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, согласно примерному 

учебному плану и набор типовых 

КИМ по ПООП) 

  

Программы дисциплин и 

модулей  противоречат 

основным положениям ФГОС 

Приложение к  Положению о 

реестре ПООП СПО от 

26.05.2016.  

 (Макет ФГАУ ФИРО) 

Макет программы, 

разрабатываемый в рамках 

проекта внедрения ФГОС СПО по 

ТОП-50  (Макет ФУМО СПО) 

Примечание  




