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ФЗ  от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в трудовой кодекс 
РФ и статьи 11 и 73 федерального закона «Об образовании РФ»» 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
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образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598) следующие изменения:

часть 7 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"7. федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального образования 

основных образовательных программ 
профессионального образования 



7 октября 2015 года приказом № 1115 Минобрнауки России создано 
ФУМО СПО по УГПС 23.00.00 .
29 июня 2016 года приказом № 762 утверждено положение ФУМО СПО по 
УГПС 23.00.00 .

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ               
в системе среднего профессионального образования по  УГПС
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
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УГПС 23.00.00 .
30 марта 2016 года  состоялось первое заседание ФУМО.
ФУМО созданы для решения основной задачи СПО – обеспечить
эффективное, конкурентоспособное образование для молодого поколения.
Современные социально-экономические условия диктуют необходимость
качественно нового уровня подготовки кадров и работа ФУМО это
возможность достичь перехода образовательных организаций СПО на
новый уровень развития, позволяющий обеспечить рост результативности
обучения.
Председатель ФУМО – Старых Ольга Владимировна,
директор УМЦ ЖДТ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ               
в системе среднего профессионального образования по  УГПС
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Координационный 
совет по СПО
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ФУМО

совет по СПО

Советы по 
профессиональным 
квалификациям*

Министерство 
образования и 

науки Российской 
Федерации

*Сережкин А.М., зам. руководителя Совета по профессиональным 
квалификациям в автомобилестроении, зам. исполнительного 
директора НП «Объединение автопроизводителей России»



Структура нового макета ФГОС СПО

I. Требования к структуре основных образовательных программ
(в том числе соотношению обязательной части основной
образовательной программы и части, формируемой
участниками образовательных отношений) и их объему
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II. Требования к условиям реализации основных образовательных
программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям

III.Требования к результатам освоения основных
образовательных программ

! Исключено деление на базовый / углубленный уровень по 
программам ПССЗ (возможен разный срок освоения ПССЗ 

в зависимости от присваиваемой квалификации)



Обязательная часть направлена на формирование ОК и ПК, 
предусмотренных ФГОС СПО (80 % - ППКРС, 70 % - ППССЗ) 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений (вариативная часть) (не менее 20 и 30%) 

Требования к структуре 
образовательной программы
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отношений (вариативная часть) (не менее 20 и 30%) 
дает возможность:
 расширения видов деятельности определяемых 
содержанием обязательной части;
 углубления подготовки для повышения уровня 
квалификации;
 получения дополнительных компетенций



Взаимосвязь корпоративных 
и общегосударственных требований к персоналу

Корпоративные требования ОАО «РЖД» Общегосударственные требования
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Требования к результатам освоения 
образовательной программы

ФГБОУ ВПО ИрГУПС , 664074 , г. Иркутск, ул. Чернышевского ,15, тел/факс: (3952)  63-83-11,  Сайт: http://www.irgups.ru, e-mail: mail@irgups.ru



Требования к ГИА

Экзаменационные задачи ориентированы на  ПК 
по одному или нескольким ВД, или носят 
комплексный характер. 
Структура задания содержит описание условий 
проведения, мат.-тех. и информационно-
методического оснащения процедур, практико-
ориентированного задания, временные и 
качественные параметры выполнения, критерии 
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качественные параметры выполнения, критерии 
оценки.

Экзаменационная комиссия 
Преподаватели по основным разделам ПМ и 
смежным дисциплинам профессионального цикла;
мастера П/О 
представители администрации; 
преподаватели/мастера П/О из других 
образовательных организаций СПО по профилю 
программы;
представители работодателей или их объединений 
по профилю подготовки выпускников;
представители экспертного сообщества по 
профилю подготовки выпускников (эксперты 
движения WorldSkills Russia, эксперты отраслевых 
центров оценки квалификации и др).



Дорожная карта внедрения ФГОС по наиболее 
востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям

I ЭТАП НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

II ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП

Разработка, 
обсуждение и 
размещение в реестре 
примерных основных 
образовательных 
программ по новым 
ФГОС
(декабрь-январь)

Формирование пакета 
нормативных 
документов и 
методических 
рекомендаций для 
обеспечения 
внедрения новых 
ФГОС

Утверждение 
подзаконных 
нормативно-правовых 
актов по внедрению 
ФГОС

Разработка 
региональными 
органами власти 
дорожных карт по 
внедрению новых 
ФГОС в систему 
профессионального 
образования на 3 года

Утверждение ФГОС 
по наиболее 
востребованным, 
новым и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям
(ноябрь 2016)
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II ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП

III ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ  ЭТАП

Определение органами 
исполнительной власти 
региона номенклатуры 
образовательных 
организаций и 
региональных операторов, 
участвующих в реализации 
новых ФГОС по ТОП-50

Проведение обучающих 
семинаров и вебинаров
по вопросам разработки 
основных 
образовательных 
программ 
образовательных 
организаций

Разработка 
образовательными 
организациями основных 
профессиональных  
образовательных программ  
и КИМ по новым ФГОС по 
выбранным для 
реализации профессиям и 
специальностям

Самоаудит
образовательной среды 
образовательных 
организаций, выбранных 
для апробации, с целью 
определения 
направлений развития 
ресурсного обеспечения

Лицензирование 
образовательными 
организациями, 
участвующими в 
реализации ФГОС по 
ТОП-50, 
соответствующих 
образовательных 
программ

Проведение пробных 
оценочных процедур в 
виде демонстрационного 
экзамена для 
выпускников программ 
по родственным для 
новых ФГОС профессиям 
и специальностям

Организация приемной 
компании 2017-2018 
учебного года по новым 
ФГОС и прием на 
обучение

Мониторинг внедрения, 
определение направлений 
корректировки программ и 
КИМ, стажировка 
преподавателей и 
мастеров, организация 
взаимодействия с МЦК и 
ФУМО

Оформление лучших 
практик по внедрению 
программ и КИМ по 
новым профессиям и 
специальностям, их 
трансляция на систему 
СПО

Участие обучающихся по  
новым ФГОС в конкурсах 
профессионального 
мастерства по профилю 
внедряемых программ



• Оценку профессиональной квалификации целесообразно проводить по
ограниченному перечню видов трудовой деятельности / квалификаций, который
утверждается работодателем. В первую очередь, оценка профессиональной
квалификации должна проводиться для лиц, профессиональная

Выводы, сделанные ОАО «РЖД» по итогам 
проведенной процедуры оценки квалификации
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квалификации должна проводиться для лиц, профессиональная
некомпетентность которых может нанести существенный материальный ущерб
работодателю, а также причинить вред здоровью людей.

• Подтверждение профессиональной квалификации при приеме на работу
необходимо для тех работников, которые впервые претендуют на осуществление
определенного вида трудовой деятельности или имели большой перерыв в
профессиональной деятельности.

• Необходимо специальным образом рассмотреть вопрос о процедуре признания
квалификации у работников, с которыми заключены трудовые договоры.



Спасибо за внимание!
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Спасибо за внимание!
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