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 ФЗ-273 «Об образование в Российской 
Федерации» 

 Образовательные программы самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
если Федеральным законом не установлено иное. 

 Основная профессиональная образовательная 
программа разрабатывается на основе 
примерных. 

 Примерные основные образовательные 
программы включаются по результатам экспертизы 
в реестр примерных основных образовательных 
программ, являющийся государственной 
информационной системой. Информация, 
содержащаяся в реестре примерных основных 
образовательных программ, является 
общедоступной. 
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 Разработчик самостоятельно определяет:  

- номенклатуру учебных дисциплин, 
разделов модулей (мини-модулей); 

- требования к знаниям, умениям и 
действиям по модулям, требования к 
знаниям умениям по дисциплинам; 

- определяет требования к оснащению 
учебного процесса современным 
оборудованием; 

- проектирует контрольно-измерительные 
материалы по оценке результатов освоения 

 Одновременно может действовать сразу 
несколько примерных программ  по одной 
профессии (специальности) СПО. 

 



 Примерная  программа становится 
обязательной, так как по отдельным вопросам 
ссылка не неё дается в тексте ФГОС. 

 Во ФГОС дополнительно позволены 

-  сетевая форма реализации программы;  

- применение дистанционных технологий и 
электронного обучения при её реализации; 

- применение зачетных единиц. 

 Во ФГОС выдвигаются дополнительные 
требования к педагогам. 

 ФГОС предоставляет возможность перевода 20% 
(30%) аудиторной нагрузки (из 36 часов) на 
самостоятельную работу (по 
общепрофессиональному и 
профессиональному циклу). 

 



 Создание рабочих групп (формирование 

учебно-методических объединений по 

отраслям (профилям)); 

 Обучение методистов образовательных 

организаций технологии разработки 

программ; 

 Участие в разработке примерных 

программ по профессиям и 

специальностям актуальным для региона; 

 Организация разработки программ 

образовательных организаций. 
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 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. 



 На первом этапе  определяется общая 
концепция разработки программы, 
которая описывается в аннотации к 
программе, описываются типы задач, 
решаемые работниками данной 
квалификации; 

 Формируется характеристика 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности), в которой  
дается общая характеристика, возможные 
места работы, условия труда,  
возможности дальнейшего образования по 
профилю профессии (специальности). 



 Разрабатываются спецификации 
профессиональных и универсальных 

компетенций обозначенных во ФГОС в 

которых определяются  основные 

характеристики позволяющие судить о 
сформированности этих компетенций. 



Профессиональный стандарт 

(трудовые функции, трудовые действия 

умения и знания); 

 Результаты анализа потребностей в 

умениях по конкретной квалификации; 

 Требования международных 

стандартов. 



Уровни квалификации для разработки 

профессиональных стандартов 
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Наименование профессиональной компетенции 

Действия Умения Знания Ресурсы 



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, но 
будут осваиваться в рамках учебных 
дисциплин. 

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



Наименование универсальной компетенции 

Дескрипторы Умения Знания 

Для профессии Для 
специальности 
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Дескрипторы  Умения  Знания  УД, МДК, 

практики 

Базовый  Продвинутый  



 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. 



Описывается порядок разработки 
средств и проведения контрольно-

оценочных процедур 

Формируются минимально-

достаточные условия для реализации 
программы (кадровые, материально-

технические, информационные,  

методические, финансовые) 
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 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. 



Проектирование  программ учебных 
дисциплин, ориентированных  на 

формирование компетенций 

обозначенных в спецификациях ПК и УК 

с описанием материально-
технического оснащения и порядка 

формирования оценочных средств. 



 Разработка комплекта контрольно-
измерительных материалов, в том 

числе примерное содержание 

заданий по демонстрационному 

экзамену. 



 

 

Спасибо за внимание!!! 


