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Основные понятия: 

•Образовательная программа - комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов  

Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации» 



•Учебно-методический комплекс (УМК) – это 
совокупность учебно-методических материалов, средств 
обучения и контроля, необходимых и достаточных для 
организации учебного процесса по программе и 
способствующих эффективному освоению 
студентами/слушателями/обучающимися учебного материала, 
входящего в образовательную программу по профессии / 
специальности 

 

•Контрольно-измерительные материалы – оценочные 
материалы, обеспечивающие оценку достижения всех 
требований к результатам освоения программы, указанных 
разработчиком в примерной программе, а при формировании 
оценочных материалов по рабочей программе, и результатов, 
сформированных за счет времени, отводимого на вариативную 
часть 

Основные понятия: 



 

Структура учебно-методического 
обеспечения ФГОС по ТОП-50 



Структура учебного плана образовательной 
программы 

ФГОС устанавливает соотношение обязательной 

и вариативной части ООП 
(п.1 ч.3 ст.11 ФЗ «Об образовании в РФ») 

Обязательная 
часть (содержание 

определяется ПООП) 

Формирование 
ОК и ПК 

Для специальностей 
– не более 70% 

Для профессий 

 – не более 80% 

Вариативная часть 
(содержание 

определяется ОО по 
согласованию с 

работодателями) 

Расширение 
основных ВПД, 

углубление 
подготовки 

Для специальностей 
– не менее 30% 

Для профессий  

– не менее 20% 

ПООП 

имеет правовой 
статус,  

если прошла 
экспертизу и 

внесена в реестр 
 http://reestrspo.ru 

 

 

ПрРП 
УД, 
ПМ 

ПрУП 

Пр 

КУГ 

http://reestrspo.ru/


Часы на проведение учебных занятий 

 и практик: 
очная форма обучения 

ФГОС специальностей - не менее 70% 

ФГОС профессии – не менее 80% 

заочная форма обучения – не менее 10% 

Таблица 1 раздела 2 ФГОС СПО 

Требования к объему ООП  

в академических часах по  

учебным циклам (включая  

промежуточную аттестацию), ГИА 

Структура учебного плана образовательной 
программы 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПП 

Учебные циклы УП 

специальностей 

ОП 

ПП 

Учебные циклы 

УП профессий 

ОГСЭ – общий гуманитарный и социально экономический 

 ЕН – математический и общий естественнонаучный 

 ОП – общепрофессиональный 

 ПП – профессиональный 

36 академических 

часов в неделю !!! 
Учебные циклы 

ГИА 

ООП 



Структура учебного плана образовательной 
программы 

ФГОС не содержит исчерпывающий перечень УД и ПМ 

 образовательной программы 

Перечень УД, ПМ указан в ПООП!!! 

ФГОС  
по профессии (п. 2.5) 

Физическая культура 
– не менее 40 часов 

Безопасность 
жизнедеятельности –   
36 часов 

ФГОС  
по специальности (п 2.5) 

Основы философии 

История 

Психология общения 
(может не быть в ФГОС)  

Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Физическая культура 
– не менее 160 часов 
 
 
Безопасность 
жизнедеятельности 
-  68 часов 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  

учебные дисциплины 

При отсутствии   

в тексте ФГОС 

 наименования 

дисциплины 

 «Психология 

общения», 

осваиваемой в рамках  

цикла ОГСЭ, 

данная дисциплина  

не осваивается 

 

 

 

 

 



При формировании 

ООП 

 ОО вправе осваивать  

не все ПМ,  

включенные во ФГОС, 

а выбирать ВД,  

соответствующие 

траектории 

освоения ООП  

(п.1.12 ФГОС) 

в соответствии  

с табл. 2  

по выбранному 

сочетанию 

квалификаций 

разд. 3 ФГОС  

Структура учебного плана образовательной 
программы 

Профессиональные 
модули 

• Виды 
профессиональ-
ной деятельности 
в соответствии с 
разд. 3 ФГОС 

Практики учебная и 
производственная 

• Положение о 
практике 
обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП СПО 
(приказ МОН от 
18.04.2012 №291 в 
акт. ред.) 

Профессиональный цикл ООП 

ФГОС устанавливает  минимальные требования  

к соотношению  

учебных занятий и практик 

ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ООП, 

ВЫДЕЛЯЕМОГО НА ПРАКТИКИ, 

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МЕНЕЕ 25% ОТ ОБЩЕГО  

ОБЪЕМА ЧАСОВ  



Программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, практики 

В качестве приложений к ООП ОО разрабатывает программы УД 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (проект) 

Специальность: 23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, 

СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

Содержание программ  

  опирается на требования,  

  определенные в  

  УМК ПООП  

 
ОО может вводить 

дополнительные УД, 

объемом не менее  

36 часов 



Программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, практики 

Требования к оформлению структурных элементов программ 

 учебных дисциплин  

Общая характеристика 

программы  

 

наименование,  назначение, место в структуре , 

требованиях к результату освоения (ОК и ПК), 

структура нагрузки, соотношение практической и 

теоретической, аудиторной и самостоятельной работы 

Структура программы 

учебной дисциплины 

 

сведения о дидактических единицах содержания 

программы, наименовании практических занятий и 

лабораторных работ, о самостоятельной работе 

Условия реализации 

программы 

сведения об оборудовании, кадровых и 

информационных ресурсах 

Контроль и оценка 

результатов освоения 

учебной дисциплины 

сведения, критерии, формы и методы оценки по всем 

результатам 

 В СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ МОГУТ ВНОСИТЬСЯ 

 СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ  

ДРУГИХ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 



Программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, практики 

В качестве приложений к ООП ОО  

разрабатывает программы ПМ 

Содержание программ ПМ 

опирается на требования УМК,  

 определенные в разделе, 

определяющем требования, 

указываемые в спецификациях 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (проект) 

Специальность: 23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, 

СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

требования,  

выявленные в ходе анализа ПС, 

компетенций WS 



Программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, практики 

 Требования к оформлению структурных элементов программ 

 профессиональных модулей  

Общая 

характеристика 

программы 

профессионального 

модуля 

Область применения программы: содержащей шифр и наименование ФГОС, на 

основе которого, разрабатывается данная программа; 

Цель и планируемые результаты освоения: перечисляются ПК и ОК и выявленные 

в спецификациях конкретизированные  

Указывается общее распределение нагрузки 

Структура и 

содержание 

профессионального 

модуля 

Заполнение двух табличных форм. 

Первая отражает: 

- структуре ПМ и состоит из набора разделов, каждый из которых соответствует 

одной или двум ПК и направлен на развитие набора ОК.  

- распределению нагрузки на теоретическую и практическую составляющую по 

каждому разделу, задается общий график прохождения практики в модуле. 

Вторая описывает содержание программы ПМ, отражая сведения о дидактических 

единицах по темам МДК, наименовании лабораторных и практических работ, темах 

учебной и производственной практики, тематике курсового проектирования, 

наименовании заданий на самостоятельную работ, а также объемов нагрузки по 

каждому элементу программы.  

Условия реализации 

программы 

сведения о материально-технических средствах, информационных источниках, и по 

педагогическим кадрам, достаточным для реализации программы и достижения 

требований к результатам освоения. 

Контроль и оценка 

результатов 

освоения ПМ (вида 

деятельности) 

сведения о планируемых процедурах по оценке для всех достигаемых результатов с 

указанием форм и методов контроля 



знание - отражение в 
дидактических единицах тем 

МДК и УД 
умение – отражение в темах 

лабораторных работ и 
практических занятий ПМ, 

УД или темах учебной 
практики по ПМ 

действие – должно быть 
освоено в рамках тем учебной 
и производственной практик 

по ПМ 

позволяют оценить умения, 
знания, действия и  

освоенные компетенции 

Фонды оценочных средств  
разрабатываются и 

утверждаются  
образовательной 

организацией 
самостоятельно 

Оценочные материалы  
 

Государствен- 

ная итоговая 
аттестация 

Промежут
очная 

аттеста- 
ция 

Оценка качества  

освоения программы 

Система 
оценки 

внутренняя 
п 4.6.1 , 4.6.2 
ФГОС СПО 

внешняя 
п. 4.6.1., 4.6.3 
ФГОС СПО 

ФГОС – основа объективной оценки  

соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся (п. 2 ст. 11 ФЗ «Об образовании в РФ») 



Оценочные средства для 

промежуточной аттестации 

должны обеспечить демонстрацию 

освоенности всех элементов 

программы СПО и достижение 

всех требований заявленных в 

программе как результаты 

освоения программы.  

Разрабатываются 

образовательной организацией 

самостоятельно с участием 

работодателей.  

 

 

Текущий контроль является 

инструментом мониторинга 

успешности освоения программы, 

для корректировки её содержания в 

ходе реализации.  

Задания разрабатываются 

преподавателями реализующими 

программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

Оценочные материалы  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (проект) 
Специальность: 23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, 
СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 



ФГОС по специальности 23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, 

СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

Оценочные материалы  
 

ФГОС по профессии 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР 

п. 3.5 ФГОС СПО Минимальные требования  

к результатам освоения основных видов деятельности 

образовательной программы  

представлены в приложении №2  

к настоящему ФГОС СПО 

п. 4.6.2 ФГОС СПО В целях совершенствования 

 образовательной программы ОО при проведении 

регулярной внутренней оценки качества… 

 привлекает работодателей и их объединения, иных 

юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников ОО 

п. 4.6.3 ФГОС СПО Внешняя оценка качества ОО 

может осуществляться при проведении 

работодателями, их объединениями…, 

профессионально общественной аккредитации…  



Мониторинг и доработка ООП в процессе 
апробации 

Модели апробации программ  

по ТОП-50 
Прямое внедрение 

ФГОС по ТОП-50 

Поэтапное внедрение  

ФГОС по ТОП-50 

Наличие лицензии по 
программам по ТОП-50 

Наличие материально-
технического оснащения 
образовательного процесса 

Соответствие кадрового 
потенциала по программе 
требованиям ФГОС по ТОП-50 

Разработанность системы 
мониторинга успешности 
внедрения ФГОС по ТОП-50 

Наличие возможности 
проведения демонстрационного 
экзамена  
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Выявление элементов программы 
разработанной по ФГОС ТОП-50, 

отличающих ее от действующей 
родственной программы 

Разработка программы с учетом 
дополнительных элементов рабочей 

ООП 

Создание условий реализации и 
реализация программы  

Мониторинг хода реализации 

Участие в процедурах 
демонстрационного экзамена 

Принятие решения о целесообразности 
внедрения программы по ТОП-50 
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Спасибо  

за внимание 

Email: Govorova@asiec.ru 


