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Механизм взаимодействия
РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия участников процесса разработки и актуализации федеральных
государственных образовательных стандартов профессионального образования
на основе профессиональных стандартов

7 дней

Минтруд России

7 дней после
получения
информации

28 СПК
Экспертная
Экспертнаягруппа
Экспертная
группа
группа

14 дней после
получения
информации

НСПК
30 дней экспертиза

Минобрнауки
России
20 дней после
получения
информации

42 ФУМО
СПО
Рабочая
группа Рабочая
группа Рабочая
группа
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СОПРЯЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Профессиональные стандарты

Оценка
результатов

Условия

Содержание

ФГОС СПО

Профессиональные
компетенции, знания, умения,
практический опыт – учтены
требования ПС

1.МТБ (ссылка на перечень в ПООП)
2. Кадры (стажировка на
предприятиях раз в 3 года, наличие
опыта профильной работы)

Итоговая аттестация
(ВКР, демонстрационный
экзамен)

Примерная основная
образовательная программа

Профессиональные
компетенции, знания,
умения, практический опыт с
учетом ПС
1. МТБ (ссылка на
инфраструктурные листы WS)
2. Часть требований WS и ПС
гармонизированы

Задания для ДЭ

ГИА

Задания ДЭ
(разрабатываются
образовательной
организацией
на основе ПС
(приказ от 17
ноября 2017 г.
№ 1138, на
регистрации в
Минюсте России))
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Преимущества новых ФГОС СПО

1
Наличие обязательной
(80 % профессии,
70 % специальности)
и вариативной частей
(20% профессий,
30% специальностей)

3
Организация учебного процесса:
соотношение взаимодействия
студентов с преподавателем

2
Требования к ГИА:
профессии – демонстрационный
экзамен (как вид ВКР),
специальности – дипломный проект +
демонстрационный экзамен

4
Гибкий подход к реализации
образовательной программы:
исключение «расчасовки» на
дисциплины и модули

Новый перечень профессий и специальностей СПО

Сфера образования
Укрупнённые группы специальностей
(57)
Анализ динамики приема СПО
•
•
•

Актуализации ФГОС в учетом с ПС
Подвижность системы ПС
Негибкость системы кодификации
перечня СПО

•
•

Достаточно проф.обучения
«Уникальные» профессии

Приведение
в соответствие

ФУМО
СПК

Сфера труда
Области профессиональной деятельности
(40)
Реестр профстандартов; трудовых функций
•
•

Эксперты

Появление новых профессий
Развитие квалификаций и компетенций

Региональный, российский и
международный рынок труда
Статистические данные о подготовке
рабочих и специалистов в СПО

НАПРАВЛЕНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ

1.
2.
3.
4.

Исключение из перечня устаревших и неактуальных профессий и специальностей
Включение новых профессий и специальностей, появившихся на рынке труда
Перевод ряда профессий СПО в сферу профессионального обучения
Разработка механизмов и технологий обновления перечней
Перечень профессий
профессионального
обучения

Перечень профессий
и специальностей
СПО

Перечень
направлений
бакалавриата

