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2021 – Обновление содержания СПО
Постоянное обновление содержания и технологий профессионального образования и обучения
в соответствии с актуальными и перспективными требованиями к квалификации работников,
развитием технологий.
Актуализация и разработка новых ФГОС СПО по новому макету.
Обновление
содержания СПО

Введение единого реестра примерных основных образовательных
профессиональных программ.
Формирование концептуальных подходов к разработке, использованию
и обновлению учебников и учебных изданий, используемых в колледжах.

Разработан макет ФГОС

НОВЫЙ МАКЕТ ФГОС СПО

Результат: гибкость разработки

- введение широкой квалификации (узкая квалификация (направленность) – устанавливается
в примерной основной образовательной программе)
- изменение структуры программы (социально-гуманитарный цикл вместо циклов ОГСЭ и ЕН)
- перенос требований к содержанию (знания, умения, навыки) – в ПООП (144-ФЗ)
- сжатие сроков обучения
- введение цифрового модуля по всем профессиям и специальностям (цифровизация
профессий, например «цифровой» агроном, «цифровой» модельер) п .2.3.
- освоение основ бережливого производства, финансовой грамотности
- уход от закрепления во ФГОС перечня рабочих профессий и служащих, по которым можно
пройти профессиональное обучение в рамках СП

по принципу модели
«конструктора компетенций»

программ, возможность из видов
деятельности выбирать те, которые
необходимы рынку труда в
конкретном регионе

предусматривает:
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Раздел I «Общие положения»
П. 1.1

Код и наименование ФГОС СПО,
квалификация

П. 1.10

Срок получения образования:
типовой**
**Исключение по ряду профессий и
специальностей

П. 1.3

П. 1.5

Виды деятельности

На базе среднего общего
образования

Профессии

Формы обучения: очная,
очно-заочная, заочная*
*Обучение в заочной форме может быть
исключено по решению ФУМО СПО

10 месяцев

П. 1.10

На базе основного
общего образования

Специальности

Профессии

Специальности

1 год
10 месяцев

1 год
10 месяцев

2 года
10 месяцев

Срок получения образования:
в очно-заочной и заочной формах
увеличивается не более чем на 1 год
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Раздел II «Требования к структуре
образовательной программы»
Структура образовательной
программы, включающая:
 дисциплины (модули)
 практику

Выбор по соотношению обязательной
и вариативной частей ОП
Объем обязательной части

20-50%

Объем вариативной части

30-50%

 государственную итоговую
аттестацию

Учебные циклы:

1

Социально-гуманитарный

2

Общепрофессиональный

3

Профессиональный

80-50%

70-50%
Для ППКРС

Для ППССЗ
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Ключевые положения нового макета ФГОС СПО
В пункте 3.3: представлен перечень ПК,
соответствующих выбранным видам деятельности
ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ,
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Должны
соответствовать видам
деятельности
(п. 1.3 ФГОС) и
сформированы на
основе ПС
(при наличии)

Нумеруются и перечисляются
необходимые ПК,
сформированные на основе ПС
(при наличии).
При формировании ПК могут
учитываться требования
ведущих отраслевых
работодателей

Пункт 3.6 - предусматривает возможность
дополнительно освоить обучающимися
профессию рабочего (одну или несколько)
в соответствии с перечнем профессий
рабочих, должностей служащих,
соответствующих профессиональной
деятельности выпускников

Раздел IV «Требования к условиям
реализации образовательной программы»
ФГОС СПО включает требования:
Общесистемные
К материально-техническому обеспечению
К учебно-методическому обеспечению
К организации воспитания обучения
К кадровым условиям реализации ОП
К финансовым условиям реализации ОП
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Состояние ФГОС СПО
по УГПС 08.00.00 Техника и технологии
строительства

Состояние по УГПС 08.00.00
Техника и технологии строительства
В 2021 году в плане актуализации ФГОС СПО
На текущий
момент обучение
осуществляется по:

20
профессиям

11
специальностям

по 5 профессиям:

 08.01.27 Мастер общестроительных работ (08.01.01, 08.01.07, 08.01.09)
 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (08.01.06, 08.01.25)
 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства (08.01.10, 08.01.14, 08.01.26)
 08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем (08.01.16, 15.01.21)
 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (08.01.17,
08.01.19, 08.01.18)

по 3 специальностям:

 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции (08.02.07, 15.02.13)
 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и
городских путей сообщения
(08.02.05, 08.02.06)
 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (08.02.11, 43.02.08)
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Состояние по УГПС 08.00.00
Техника и технологии строительства
Прекращение
приема
2022 год по:

1
профессии

08.01.05 Мастер
столярно-плотничных и
паркетных работ

Перевод в УГПС
23.00.00:

В 2022 году в плане актуализации ФГОС СПО
по 3 профессиям

 08.01.11 Машинист машин и оборудования в производстве цемента
 08.01.15 Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве
 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

по 4 специальностям

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений,
 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, разработка новой специальности,
в том числе разработка новой специальности
 08.02.ХХ Информационное моделирование в строительстве

2

профессий

08.01.22 Мастер путевых
машин,
08.01.23 Бригадир-путеец

1

специальности

08.02.10 Строительство
железных дорог, путь и
путевое хозяйство

Планируется в 2022 году:

 актуализация 3 профессий и 3 специальностей
 разработка новой специальности
08.02.ХХ Информационное моделирование
в строительстве

ДО

ПОСЛЕ

20 профессий
11 специальностей

9 профессий
10 специальностей
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ЦЕНТР СОДЕРЖАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СПО
Контакты:
тел. раб.: +7 (977) 978-30-46
e-mail: cams@firpo.ru

