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1.4. Содержание СПО по профессии

определяется образовательной программой,

разрабатываемой и утверждаемой

образовательной организацией самостоятельно в

соответствии с настоящим ФГОС СПО и с учетом

соответствующих примерных основных

образовательных программ (далее – ПООП).



1.12. Образовательная организация

разрабатывает образовательную программу исходя

из сочетания квалификаций квалифицированного

рабочего, служащего … «портной и закройщик».

1.12. Образовательная организация

разрабатывает образовательную программу исходя

из следующего сочетания квалификаций

квалифицированного рабочего, служащего…

повар кондитер.



Вариативная часть образовательной программы (не менее 20/30 процентов) дает

возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, согласно сочетанию

получаемых квалификаций, а также получения дополнительных компетенций,

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с

запросами регионального рынка труда. (ФГОС 2018 года)

Вариативная часть образовательной программы (не менее 20/30 процентов) дает

возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, согласно получаемой

квалификации, углубления подготовки обучающегося, а также получения

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. (ФГОС 2016 года)



Элементы ОПОП

ФГОС СПО ОПОП

обязательная часть 
(не более 70%), час

вариативная часть 
(не менее 30%), час

обязательная 
часть, час

вариативная 
часть, час

1. Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

не менее 468

2772

468 -

2. Математический и общий 
естественнонаучный цикл

не менее 144 144 -

3.Общепрофессиональный цикл не менее 612 612 180

4. Профессиональный цикл не менее 1728 1728 1116
5. Государственная итоговая 
аттестация

216 216 -

6. Общий объем образовательной 
программы на базе основного общего 
образования, включая получение 
среднего общего образования в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
общего образования

5940

5940 (в том числе на 
получение среднего общего 
образования в соответствии 

с ФГОС СОО - 1476 час.)

Соответствие структуры и объема образовательной программы ФГОС СПО 

по специальности



2.4. В общем гуманитарном и социально-экономическом,

математическом и общем естественнонаучном,

общепрофессиональном и профессиональном циклах

образовательной программы выделяется объем работы

обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам

учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное

занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в

профессиональном цикле) и самостоятельной работы

обучающихся.



На проведение учебных занятий и практик при

освоении учебных циклов образовательной программы в

очной форме обучения должно быть выделено не менее

80 (70) процентов от объема учебных циклов

образовательной программы.



В учебные циклы включается промежуточная аттестация

обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения

указанных циклов в соответствии с разработанными

образовательной организацией фондами оценочных средств,

позволяющими оценить достижения запланированных по

отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов

обучения.







2.5. Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной

форме обучения должно предусматривать освоение дисциплины «Физическая культура» в

объеме не менее 40 академических часов и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

в объеме не менее 36 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для

юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину.

2.7. Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной

форме обучения должно предусматривать изучение дисциплины «Безопасность

жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной

службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на

указанную дисциплину.



В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды

практик: учебная практика и производственная практика (по Положению о практике

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы

среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и

науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291) производственная практика подразделяется на

практику по профилю и преддипломную).

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение

практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 процентов от

профессионального цикла образовательной программы.

http://base.garant.ru/70399594/




Наименование показателя
ФГОС СПО,

час
РУП,
час

1. Общая продолжительность обучения 5940 5940
2. Продолжительность обучения по циклам:

2.1. Общеобразовательный цикл 1476 1476 (1404+72)
2.2. Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл

не менее 468 468

2.3. Математический и общий естественнонаучный цикл не менее 144 144

2.4. Общепрофессиональный цикл не менее 612 792
2.5. Профессиональный цикл, в том числе: не менее 1728 2844

- учебная практика - 396
- производственная практика (по профилю специальности) - 684
- производственная практика (преддипломная) - 144

3. Государственная итоговая аттестация 216 216

Выполнение требований к объему академических часов 

по учебным циклам группы, 

обучающейся на базе основного общего образования



4.2.1. Образовательная организация должна располагать на праве

собственности или ином законном основании материально-технической

базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности

обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП.



4.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами,

учитывающими требования международных стандартов.

4.3.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду образовательной организации (при наличии).



4.3.4. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован

печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из

расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине (модулю)

на одного обучающегося. (ФГОС 2018)

4.3.4. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован

печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине модулю из

расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине модулю на

одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными

изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной

литературы, вышедшими за последние 5 лет. (ФГОС 2016)



4.3.7. Рекомендации по иному материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению реализации образовательной программы

определяются ПООП.

В качестве основной литературы образовательная организация

использует учебники, учебные пособия, предусмотренные ПООП.



Доля педагогических работников, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в

организациях, направление деятельности которых соответствует области

профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников,

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей

образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов. (ФГОС 2018)

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися

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 процентов.

(ФГОС 2016)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


