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2015 
год 

2020 
год 

0% 50% 

1000 
чел 

6000 
чел 

50% 90% 

10% 50% 

0% 40% 







 

Изменены номенклатура и ориентация общих компетенций 

Виды деятельности и профессиональные компетенции   

обновлены с учетом требований ПС 

Введен новый вид проведения процедур 

государственной итоговой аттестации - демонстрационный 

экзамен 

Повышена академическая свобода ОО в части формирования 

структуры и содержания образования  

Введены дополнительные требования к опыту практической 
деятельности педагогических работников 

ОСОБЕННОСТИ ФГОС СПО ПО ТОП-50 

Усилена  роль  ПООП 

Изменены сроки обучения на основе рекомендаций 

заказчиков кадров 



ФГОС СПО 

вводится впервые 

Возможно, существуют 

схожие профессии и 

специальности, но 

введенный ФГОС - это 

отдельный нормативный 

документ, отдельная 

профессия/специальность, 

не влияющая на другие 

напрямую 



ФГОС СПО 

вводится на смену предыдущему, 

но не отменяет его сразу  

Набранные на обучение по 

предыдущему стандарту 

студенты могут быть доучены по 

старым стандартам, а новый 

набор - только по новым 

стандартам 



вводится на смену 

предыдущему 

При этом с момента ввода 

нового стандарта 

отменяется действие 

предыдущего 

ФГОС СПО 



ФГОС устанавливает сроки получения СПО по ТОП-50  

с учетом различных форм обучения  

и особенностей отдельных категорий обучающихся 
(ч.4 ст. 11 ФЗ «Об образовании в РФ» 

ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ 

ОЧНАЯ  

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ  

ЗАОЧНАЯ  

предельный срок установлен 

ФГОС на базе ООО и СОО  

вне зависимости от 

применяемых 

образовательных 

технологий 

Обучение по 

индивидуальному 

плану  
(п.3 ч. 1 ст. 34 

 ФЗ «Об образовании в РФ)  

для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

– срок обучение может увеличиться на 1 год по 

сравнению со сроком, установленным ФГОС для 

соответствующей формы обучения 

не более срока, установленного ФГОС для 

соответствующей формы обучения 



Срок получения образования 

ФГОС по отдельным 

специальностям 

предусматривает 

увеличение сроков 

обучения 



 

ФГОС СПО по специальности 

23.02.07  Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 



ФГОС СПО по специальности 

23.02.07  Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

(проект в редакции на 01.12.2016 года) 



06.001 Программист 

06.004 Специалист по тестированию в области 

информационных технологий 

06.011 Администратор баз данных 

06.013 Специалист по информационным ресурсам 

06.015 Специалист по информационным системам 

06.019 Технический писатель (специалист по 

технической документации в области 

информационных технологий) 

06.026 Системный администратор информационно-

коммуникационных систем 

Перечень профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников образовательной программы  

ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 



Требования к условиям реализации 

образовательной программы (п.4)  

ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ К МТО, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ 

УСЛОВИЯМ 

ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ 

УСЛОВИЯМ 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ 

МЕХАНИЗМАМ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

п. 4.2 ФГОС СПО 

п. 4.3 ФГОС СПО 

п. 4.4 ФГОС СПО 

п. 4.5 ФГОС СПО 

п. 4.6 ФГОС СПО 



ЭИОС- совокупность электронных 

информационных ресурсов, электронных 

образовательных ресурсов, информационных 

технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих 

освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей, а также 

взаимодействие обучающихся с 

педагогическим, учебно-вспомогательным, 

административно-хозяйственным персоналом 

и между собой 

РЕКОМЕНДАЦИИ В ФГОС 

НЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПООП 

п. 4.3.4 ФГОС СПО  

В случае наличия 

электронной  

информационно-

образовательной среды 

допускается замена 

печатного библиотечного 

фонда предоставлением 

права одновременного 

доступа не менее 25% 

обучающихся к  

электронно- 

библиотечной системе 

(электронной  

библиотеке) 



п. 4.4.2. ФГОС СПО   

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии) 

Доля педагогических работников…, обеспечивающих освоение 

…профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не 

менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует… области профессиональной деятельности… в 

общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25%  

Педагогические работники… должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях,… не реже 1 раза в 3 года с учетом  

расширения спектра профессиональных компетенций 



«Порядок проведения 
государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам  

среднего профессионального 
образования»,  

приказ Минобразования РФ 
 от 16 августа 2013 г. N 968 

 (с изменениями  
от 31.01.2014 N 74) 

ГИА 
 

государств
енный 

экзамен 

защита 
выпускной 

квалификаци

онной работы  

Демонстрационный экзамен как форма 

государственной итоговой аттестации 



Демонстрационный экзамен как форма 

государственной итоговой аттестации 

ФГОС СПО по специальности (п. 2.9): 

Государственная итоговая аттестация проводится  

в форме защиты выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа (дипломный проект). 

По усмотрению ОО демонстрационный экзамен 

включается в ВКР или проводится в виде 

государственного экзамена. 
ФГОС СПО по профессии (п. 2.8): 

Государственная итоговая аттестация проводится  

в форме защиты выпускной квалификационной 

работы в виде демонстрационного экзамена 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОБЪЕМУ И СТРУКТУРЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И (ИЛИ) 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ОО ОПРЕДЕЛЯЕТ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО С УЧЕТОМ ПООП 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Говорова Оксана Юрьевна, 

КГБПОУ «Алтайский промышленно-

экономический колледж», 

заместитель директора по учебной 

работе 

Govorova@asiec.ru 


