
Актуализация содержания  

подготовки кадров в соответствии  

с  новыми ФГОС СПО 

Бочанова Наталья Владимировна 

Заместитель директора ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса» 

Руководитель учебного центра МЦК в 

области искусства, дизайна и сферы услуг 



 
• Перечень поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 4 декабря 2014 года 

•   

• Приказ Минтруда РФ от 2 ноября 2015 г. № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования»  

 

• Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 г. № 349-Р «Комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования РФ, на 2015-2020 годы»  

 

• Протокол Коллегии МинобрнаукиРФ от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн «Стратегия развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации 

на период до 2020 года»  

 

• Приоритетный проект «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» 

(«Рабочие кадры для передовых технологий»)  

 Нормативно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 



Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров на 2013-2020 г.г. 

 

 

Комплекс мер и целевых индикаторов и показателей, направленных 
на  совершенствование системы СПО на 2015-2020 г.г. 

• Обеспечение соответствия квалификаций 

выпускников требованиям экономики. 

• Консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательных 
организаций в развитии Системы. 



ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПОДГОТОВКА 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

И РАБОЧИХ КАДРОВ С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ»  
(«РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»)  

Цель Проекта    

 

Создание в Российской Федерации конкурентоспособной системы среднего 

профессионального образования, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

обеспечив увеличение к концу 2020 года до 50 тыс. человек численности 

выпускников образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, продемонстрировавших 
уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия.  



Перечень поручений Президента РФ по итогам встречи с членами 

национальной сборной России по профессиональному мастерству 9 декабря 

2016года 

 Обеспечить привлечение союза  Ворлдскиллс Россия)  к разработке новых и 

доработке действующих профессиональных стандартов и федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования с учётом стандартов «Ворлдскиллс». 

Срок–30 марта 2017г.; 

 Обеспечить: 

а) ежегодное повышение квалификации не менее чем 5 тысяч преподавателей 

(мастеров производственного обучения) ПОО,  том числе по 50 наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям, с учётом стандартов 

«Ворлдскиллс». 

б) внедрение демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс 

Россия» в качестве государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО, предусмотрев в том числе что результаты 

демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» и участия в 

чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 

приравниваются к результатам государственной итоговой аттестации, а так же 

внесение соответствующих изменений в законодательство Российской 

Федерации 



ФГОС СПО по ТОП-50  

– 44 (2016 – 2017 г. ) 

 

Запланировано к актуализации – 152 

ФГОС СПО 

 

Актуализировано ФГОС СПО  

– более 40 (2017 – 2018 г.) 

Всего ФГОС СПО - 575 



Обновление видов деятельности и профессиональных компетенций с 
учетом требований ПС 

Изменение номенклатуры и ориентации общих  компетенций 

Изменение сроков обучения на основе рекомендаций заказчиков кадров 

Изменение условий реализации 

Изменение требований к кадровым условиям 

Введение новой формы государственной итоговой аттестации 

Направления изменений ФГОС по ТОП-50 



Апробация экспериментальных 

образовательных программ и технологий 

Повар, кондитер 26 чел. 

Парикмахер 25 чел. 

Гостиничное дело  25 чел. 

Экспериментальные программы   

Программы ДПО  По Компетенциям Ворлдскиллс 

 

Демонстрационный экзамен  

1 этап:  сентябрь 2016–июнь 2017 в рамках действующих ФГОС СПО, пилотная апробация демоэкзамена  

2 этап: сентябрь 2017–июнь 2018 реализация ФГОС по ТОП-50, демоэкзамен  

3 
1 этап 

5 
2 этап Профессии/ 

специальности  

  
5 Профессиональные 

 модули 

  

Повар, кондитер 

Поварское и кондитерское дело 

50 чел. 

50 чел. 

Парикмахер 25 чел. 

Гостиничное дело  50 чел. 

Косметолог 25 чел. 

Графический дизайнер 25 чел. 
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3 
2017 

5 
2018 

198 студентов 

  
323 

компетенций 

  

экспертов 

  
45 57 

Количество  студентов, участвующих в апробации 

Поварское дело Кондитерское дело флористика Прикладная эстетика 

Парикмахерское искусство Хлебопечение Технологии моды Ландшафтный дизайн 

Администрирование отеля Ресторанный сервис Графический дизайн 
Дошкольное воспитание 

 

Модули по компетенциям 

ворлдскиллс 

  

12 8 

8 



Структура и содержание образовательной 

программы СПО по ТОП-50 



Реверсная технология разработки образовательных 
программ 

Порядок разработки программы -  от результатов. 

 

Отвечаем на вопросы: 

1. Что хотим получить? (компетенции) 

2. Что для этого надо? (знать, уметь, иметь 

практический опыт - содержание ) 

3. Как это будем получать? (теория+ практика + ЛПЗ) 

4. Что для этого необходимо? (условия обеспечения) 



Характеристика выпускника 

Сформированные компетенции 

Контроль и оценка результатов 

• Содержание рабочих 

программ 

• ДПО 

• ДО 

Методы и способы оценки 

Компетентностная модель 

• Теоретические занятия, ЛПЗ, 

виды работ на практике 

• Методы 

• Технологии 

• Дополнительные программы 

Условия реализации: 

• МТБ 

• Кадры 

• Информационное и учебно-

методическое обеспечение 

• Финансовое обеспечение 

Что хотим получить? 

Как оценить? 

Как сформировать? 

Что необходимо? 

ОПОП 

ВХОД 

ВЫХОД 

ПОО, работодатели 



ООП 

 
 

ФГОС СПО, ПООП 
 
 
 
 
 
 

Профстандарты: 
- ПС 1 
- ПС N 

Компетенции WSR: 
Компетенция 1 
Компетенция N 

ОВД 1 - N 
ПК 1.1 – ПК N.N 

знать  
уметь  

иметь практический 
опыт 

Перечень 
ПС 

ОТФ 
ТФ 
ТД 

знать 
уметь 

 Техническое 
описание: 

знать  
Уметь 

Задания к 
демоэкзамену 

 
ОГСЭ 
ОП 

ПМ: 
-МДК 
-УП 
-ПП 

сравнение сравнение 

Элементы, 
отсутствующие в 

ФГОС 

Элементы, 
отсутствующие в 

ФГОС 

Требования рынка 
труда: 

- Вектор развития 
экономики 

- Инвестиционные 
проекты 

Требования рынка 
труда: 

- Региональные 
особенности 

- Корпоративные 
требования 

Алгоритм формирования требований к компетенциям специалиста 



  Примерная ООП 

Соотношение  объемов обязательной и 

вариативной части Основная литература 

Перечень УД и ПМ 

С учетом требований 

ПООП 

Объем УД и ПМ 

Предусмотренные ПООП 

Рекомендации  по 

дополнительному МТ и 

УМ обеспечению 

 

ФГОС 

 

Содержание УД и ПМ 

Порядок реализации    

УД и ПМ 

Требования к МТБ 



Раздел 2. Планируемые результаты 

освоения образовательной программы 



Учет требований WSR 

Примерная ООП 

(реестр) 
ОПОП 



Учет требований ПС 
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Технология формирования  дополнительных требований к 
результатам освоения образовательной программы 

1. 3. 
2. 

Добавить 

дополнительные 

требования к результатам 

обучения 

Проанализировать, 

сравнить, выделить 

недостающие 

элементы 

Взять за 

основу 

Примерная  ООП 



Форматы включения вариативного 
контента 

Вариативные умения 

Требования к результату 

Тема 

Дидактические единицы 

- умения 
- знания 
- практический 

опыт 
 
 

- Дополнительные требования к результату 

- Дополнительные темы в тематическом плане 

- Дополнительные дидактические единицы 

- Дополнительные виды работ на практике 
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Региональные компетенции Дополнительные разделы, МДК. УД, ПМ 

Форматы включения вариативного 
контента 

Требования 
региональных 
работодателей 

Требования к результату 

- Вариативный вид 
деятельности 
 

- Региональные 
компетенции 

- Дополнительные  УД, ПМ, 
МДК 

- Дополнительные 
       Разделы, темы в МДК, УД 
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Дополнительные  ПМ 

Требования  Ворлдскиллс 

Новые виды деятельности 
Профессиональные компетенции 

Форматы включения вариативного 
контента 



Структура ООП: 

Вариативная часть - обоснование 



Учебный план – вариативная часть 



ООП 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пакет внеучебных мероприятий по выбору 

Учебные дисциплины 

Профессиональные 
модули 

Компоненты учебного 
плана 

инвариант вариатив 

МФЦПК Организации 
ДО 

Проект «Продвижение» Волонтерское движение Конкурсное движение 

Творчество Социальные проекты Предпринимательские проекты 

Коммуникационные площадки Спортивные секции Военно-патриотические клубы 

Клубы 

Технопарки 

Предприятия- 
партнеры 

Студии 

Проектный подход к реализации основной профессиональной образовательной программы 
 

Программы ДО и ДПО 



Порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 

образовательных программ 

ПОО ВПРАВЕ: 
 

 Осуществлять реализацию образовательных 

программ или их частей с применением 

исключительно ЭО и ДОТ, организуя обучение в 

виде онлайн-курсов 

 

 Не включать в план учебные занятия, 

проводимые путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории 

 

 Самостоятельно определять порядок оказания 

УМ помощи обучающимся, в том числе 

дистанционно, с использованием ИКТ 

 

 Самостоятельно определять  порядок и формы 

зачета результатов обучения онлайн 

 

 Самостоятельно определять соотношение 

занятий  с применением ЭО и ДОТ 



Варианты включения онлайн курсов в 

основную образовательную программу 

Как обязательный  для 
освоения элемент 
образовательной 

программы 

Как альтернативный при 
построении 

индивидуальной 
траектории обучения 

Как  майнор - 
предлагаемый для выбора 

наравне с другими 
альтернативными 

модулями 

Требования: 

 Соответствие 

требованиям ФГОС , 

ПООП 

 Результаты обучения 

полностью 

согласуются с 

требованиями ОП 

 Объем соответствует 

учебному плану 

Требования: 

 Совпадает по объему 

с другими  

альтернативными 

модулями 

Требования: 

 Полное соответствие 

по трудоемкости и 

результатам обучения 

с традиционным 

курсом 

 Определение лимита  

количества студентов в 

группе, выбравших 

онлайн курс 
Повар  Пекарь 

Кондитер 

Проведена экспертиза соответствия требованиям 



Система дистанционного обучения 



Онлайн курс  

Выполнение работ по 

профессии Горничная 

Онлайн курс  

Основы предпринимательства 
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