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Реестр примерных образовательных программ

Официального реестра 
примерных программ нет

Прекращено действие реестра 
примерных образовательных 
программ (оператор – ФИРО):

• http://www.reestrspo.ru/

Резервная копия федерального реестра программ СПО
https://fumo-spo.ru



Актуализация ФГОС СПО

– внесение изменений в  

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении 
Правил разработки, утверждения федеральных государственных 
образовательных стандартов и внесения в них изменений" (с изменениями и 
дополнениями)
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Актуализированные ФГОС СПО, реализуемые  с 
01.09.2018 в подведомственных ПОУ

08.01.06 Мастер сухого строительства, 

08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства;

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции,

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий,  
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Актуализированные ФГОС СПО, реализуемые  с 
01.09.2018 в подведомственных ПОУ

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей, 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям), 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства, 



Ссылки во ФГОС СПО на примерную 
программу:
• Соотношение инвариантной и вариативной части (с учетом);

• Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин, модулей и 
практик (с учетом)

• Требования к содержанию,  объему и структуре ВКР (с учетом)

• Перечень основной литературы, 

• Рекомендации по материально-техническому и  учебно-методическому 
обеспечению программы



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

• 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



ФГОС СПО

• 2.2. Образовательная программа имеет следующую структуру:

• общепрофессиональный цикл;

• профессиональный цикл;

• государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 
квалификаций квалифицированного рабочего, служащего, указанных в пункте 
1.12 настоящего ФГОС СПО.

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71809054/#1112


IV. Требования к материально-техническому, учебно-
методическому обеспечению образовательной программы

ТОП-50 Актуализированные ФГОС СПО

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий 
всех видов, предусмотренных образовательной программой, а также помещения для самостоятельной 
работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения 
и материалами, учитывающими требования международных стандартов.

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть 
укомплектован печатными изданиями и (или) электронными 
изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального 
цикла и по каждому профессиональному модулю 
профессионального цикла 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.

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.

В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники, учебные 
пособия, предусмотренные ПООП.



Демонстрационный экзамен, 
• 2021 год: 20 ПОУ, 39 групп – 975 человек

1. Новосибирский строительно-монтажный 

колледж, 2
2. Новосибирский авиастроительный лицей, 1

3. Купинский межрайонный аграрный лицей, 1

4. Новосибирский колледж питания и сервиса, 2
5. Новосибирский лицей питания, 1
6. Татарский политехнический колледж, 2
7. Маслянинский межрайонный аграрный лицей, 1
8. Чулымский межрайонный аграрный лицей,1
9. Бердский электромеханический колледж,2
10. Новосибирский авиационный технический 

колледж имени Б.С. Галущака, 3
11. Новосибирский колледж автосервиса и 

дорожного хозяйства, 1

12. Новосибирский промышленный колледж, 3
13. Новосибирский колледж парикмахерского 

искусства, 1

14. Новосибирский машиностроительный колледж, 2
15. Новосибирский промышленно-энергетический 

колледж, 3
16. Новосибирский технологический колледж 

питания, 1
17. Новосибирский архитектурно-строительный 

колледж, 4
18. Куйбышевский политехнический колледж, 1
19. Новосибирский электромеханический колледж, 2
20. Новосибирский электротехнический колледж, 3



При разработке образовательной 
программы образовательная организация: 
• Определяет цели использования вариативной части;

• Формирование дополнительных требований;

• Определение объема самостоятельной работы обучающихся;

• Определение названий адаптационных курсов (письмо министерства 
образования РФ от 22.04.2015 №06-443 «О направлении методических 
рекомендаций»);

• Разработка содержания;

• Формирование условий реализации программы



Использование вариативной части

• Результаты, прописанные во ФГОС СПО, реализуются за счет минимального объема 
часов образовательной программы - обязательной части образовательной 
программы

• Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 
общих и профессиональных компетенций, предусмотренных главой III .. ФГОС СПО, и 
должна составлять не более 80 процентов от общего объема времени, отведенного 
на ее освоение.

• Вариативная часть образовательной программы … дает возможность расширения 
основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 
освоивший образовательную программу, согласно сочетанию получаемых 
квалификаций, указанных в пункте 1.12 настоящего ФГОС СПО (далее - основные 
виды деятельности), а также получения дополнительных компетенций, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда.

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476300/#1300
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476300/#1112


Учесть:

Сочетание квалификаций:

• во ФГОС СПО указан исчерпывающий перечень возможных сочетаний квалификаций. В 
примерной программе представлены учебные планы для всех сочетаний квалификаций

Нагрузка обучающихся:

• Вся нагрузка обязательная (включая самостоятельную нагрузку)

• Самостоятельная работа – не оплачивается, только контроль СР

• Фиксирование самостоятельной работы

• Промежуточная аттестация – нет объема часов во ФГОС СПО

Наличие материальной базы:

• Требования к родственной компетенции Ворлдскиллс

• Фонды для ГИА будут размещены на сайте ФУМО



• Исправление ошибки во ФГОС СПО по профессиям по объему 
образовательной программы:

• 4248   вместо  4428 часов



Общеобразовательная подготовка
1) Не предусматривается самостоятельная работа
2) Перечень предметов и объем  может определяться из методических 

рекомендаций ФИРО, письмо Минобразования РФ от 17 марта 2015 г. 
№06-259, главное – достижение результатов, прописанных во ФГОС СОО

3) Объем нагрузки, промежуточная аттестация, консультации 
определяются ОО в соответствии со ФГОС СПО

4) Можно использовать учебники, рекомендованные для реализации ОП 
СОО

5) Выполнение индивидуальных проектов



Методические рекомендации 
Минобрнауки РФ от 01.03.2018 №06-174





ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (Одобрена решением 
ФУМО по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. 
№ 2/16-з)
Результаты освоения ОП:

- личностные ;

- метапредметные;

- предметные:
▪ «Выпускник научится – базовый уровень», 

▪ «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень»,

▪ «Выпускник научится – углубленный уровень», 

▪ «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень»



Предметные результаты:

• группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 
достижение которых обеспечивается преподавателем в отношении всех 
обучающихся, выбравших данный уровень обучения.

• группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 
обеспечивается преподавателем в отношении части наиболее 
мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 
обучения. 



Примерные программы учебных предметов 
построены таким образом, что: 
• предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу 

«Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным 
результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

• Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 
научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 
возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 
обучающемуся.



Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования
• внутренняя оценка образовательной организации:
✓стартовая диагностика, 

✓текущая и тематическая оценка, 

✓портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 
достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся, 

• внешняя оценка:
✓государственная итоговая аттестация, 

✓независимая оценка качества подготовки обучающихся

✓мониторинговые исследования муниципального, регионального и 
федерального уровней.



Оценка личностных результатов

• Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

• Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 
обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 
систем разного уровня. 

• Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 
Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 
профессиональном сообществе методиках психологопедагогической диагностики

• Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, 
анонимных) данных.



Оценка метапредметных результатов

• Планируемые результаты представлены в разделах «Регулятивные 
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»

• Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 
администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 
мониторинга.



Оценка метапредметных результатов

Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной 
организации проводить отдельные процедуры по оценке:

– смыслового чтения, 

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 
познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

– ИКТ-компетентности; 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 
учебных действий.



Оценка метапредметных результатов

Формы оценки познавательных учебных действий;

• письменные измерительные материалы, 

• практическая работа с использованием компьютера (ИКТ-компетентности); 

• наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов (регулятивных и коммуникативных учебных 
действий) . 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 
не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего 
образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита индивидуального итогового проекта.



Политехническая школа

«Региональная программа развития среднего профессионального 
образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы»

• задача 1.3 «Профессиональная ориентация и социальная адаптация 
молодежи, в том числе учащихся общеобразовательных организаций 
Новосибирской области, на рынке труда Новосибирской области»
▪ пункт 1.3.4 «Обучение учащихся общеобразовательных организаций 10, 11 

классов в профессиональных образовательных организациях по программам 
профессиональной подготовки политехнической и агротехнической 
направленности»


