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Ожидания 
работодателей

Наличие 
профессиональных 

компетенций у 
выпускников



ЦЕЛЬ: 
ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 
ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ КАК ОБОБЩЁННЫХ ЗАЯВОК 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ.

1

• Определение перечня профессиональных стандартов для применения в 
образовательном процессе, установление соответствия между 
образовательной программой по каждой профессии и специальности и 
профессиональными стандартами.

2

• Сравнительный анализ требований профессиональных стандартов и ФГОС 
СПО по всем направлениям подготовки, реализуемым в техникуме. Введение 
новых дидактических единиц в программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. 

3
• Внесение изменений в методику организации всех видов учебной 

деятельности для обеспечения возможности выполнения трудовых функций 
в соответствии с профессиональными стандартами.

4
• Разработка оценочных средств на основе требований профессиональных 

стандартов. Применение механизмов независимой оценки квалификаций для 
итоговой аттестации выпускников.



УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ПО КАЖДОЙ 
ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ.



ФРАГМЕНТ СРАВНИТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗА ФГОС И ПС, 



АКТУАЛИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ ПС



СЕМИНАРЫ ПО ВОПРОСАМ 
ВНЕДРЕНИЯ ПС



ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ



ОЦЕНОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА 
НА ОСНОВЕ 
ПС



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН



КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Наличие перечня 
профессиональны

х стандартов,  
применяемых в 

образовательном 
процессе по 

каждой профессии 
и специальности.

Наличие перечня 
профессиональны

х стандартов,  
применяемых в 

образовательном 
процессе по 

каждой профессии 
и специальности.

Наличие новых 
дидактических 

единиц, 
позволяющих 
формировать 

трудовые функции в 
соответствии с ПС в 
программах учебных 

дисциплин и 
профессиональных 

модулей. 

Наличие новых 
дидактических 

единиц, 
позволяющих 
формировать 

трудовые функции в 
соответствии с ПС в 
программах учебных 

дисциплин и 
профессиональных 

модулей. 

Наличие 
материально-
технических 
условий для 

совершенствования 
трудовых действий, 
определённых ПС

Наличие 
материально-
технических 
условий для 

совершенствования 
трудовых действий, 
определённых ПС

Готовность 
преподавателей 

профессионального цикла 
и мастеров 

производственного 
обучения применять 

такую методику 
организации всех видов 
учебной деятельности, 

которая обеспечит 
возможность выполнения 
обучающимися трудовых 
функций в соответствии с 

ПС.

Готовность 
преподавателей 

профессионального цикла 
и мастеров 

производственного 
обучения применять 

такую методику 
организации всех видов 
учебной деятельности, 

которая обеспечит 
возможность выполнения 
обучающимися трудовых 
функций в соответствии с 

ПС.

Наличие 
выпускников 

готовых к 
выполнению 

трудовых 
функций в 

соответствии 
с 

требованиями 
ПС

Наличие 
выпускников 

готовых к 
выполнению 

трудовых 
функций в 

соответствии 
с 

требованиями 
ПС

Наличие 
оценочных 
средств на 

основе 
требований 

ПС. 

Наличие 
оценочных 
средств на 

основе 
требований 

ПС. 



РЕЗУЛЬТАТЫ
С 2015г по 2017г проанализировано более 50 профессиональных 
стандартов. 

Актуализированы основные образовательные программы СПО по 9 
специальностям, 8 профессиям, а так же 6 программ 
профессиональной подготовки.

Оборудование лабораторий, мастерских, цехов с 2015 по 2018г  
было обновлено на  13%

39 преподавателей и мастеров производственного обучения, 
непосредственно вовлечённых в образовательный процесс, 
повысили компетентность в области современных производственных 
технологий. 

С 2015г по 2018г доля выпускников трудоустроившихся по 
специальности возросла на 6%

В 2018г выпускники техникума прошли процедуру независимой оценки 
квалификаций по двум квалификациям.
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