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Структура ППКРС ФГОС 3 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, 

модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В т.ч. часов 

обязательных 

учебных занятий 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Обязательная часть учебных циклов ППКРС и 

раздел "Физическая культура" 

864 576 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 232 168 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

измерять параметры электрической цепи; 

рассчитывать сопротивление заземляющих 

устройств; 

производить расчеты для выбора 

электроаппаратов; 

знать: 

основные положения электротехники; 

методы расчета простых электрических цепей; 

принципы работы типовых электрических 

устройств; 

меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами 

ОП.01. 

Электротехника 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.3 - 2.4 

ПК 3.1 - 3.2 



Структура ППССЗ ФГОС 3 

Индекс Наименование учебных 

циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе 

часов обязательных 

учебных занятий 

Наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Обязательная часть учебных 

циклов ППССЗ 

3132 2088 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный 

цикл 

642 428 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

168 112 

П.00 Профессиональный учебный 

цикл 

2322 1548 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

1428 952 

ПМ.00 Профессиональные модули 894 596 

ПМ.01 Разработка технологических 

процессов изготовления деталей 

машин 

МДК.01.01. 

Технологические 

процессы изготовления 

деталей машин 

ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1 - 1.5 



Структура ППССЗ  ФГОС ТОП-50 

Структура образовательной 

программы  

Объем образовательной 

программы в академических часах  
Общепрофессиональный цикл  не менее 180  

Профессиональный цикл  не менее 972  

Государственная итоговая аттестация:      

на базе среднего общего образования  36  

на базе основного общего образования  72  

Общий объем образовательной программы:  

на базе среднего общего образования  1476  

на базе основного общего образования, включая 

получение среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования  

4428 



Структура ППССЗ ТОП-50 

Структура образовательной программы Объем образовательной программы в академических часах 

при получении квалификации специалиста 

среднего звена "техник" 

при получении квалификации специалиста 

среднего звена "старший техник" 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

не менее 468 не менее 504 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

не менее 144 не менее 180 

Общепрофессиональный цикл не менее 612 не менее 648 

Профессиональный цикл не менее 1728 не менее 2664 

Государственная итоговая аттестация 216 216 

Общий объем образовательной программы: 

на базе среднего общего образования 4464 5940 

на базе основного общего 

образования, включая получение 

среднего общего образования в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования 

5940 7416 



 
Структура и объем образовательной программы 

ППКРС 
 ФГОС ТОП-50 ФГОС 3 

Общепрофессиональный цикл – не менее      180  ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл -               168 
Электротехника, Охрана труда, Материаловедение, 
Безопасность жизнедеятельности Профессиональный цикл – не менее              972  

Государственная итоговая аттестация:  ПП.00 Профессиональный учебный цикл -                           368 
МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения 
МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей 
МДК.02.01 Теоретическая подготовка водителей 
автомобилей категорий "B" и "C" 

на базе среднего общего образования -          36 

на базе основного общего образования -         72 

Общий объем образовательной программы:  

на базе среднего общего образования -         1476 УП.00 Учебная практика обучающихся на базе среднего 
общего образования/на базе основного общего 
образования -                                                                             1404 
ПП.00 Производственная практика обучающихся на базе 
среднего общего образования/на базе основного общего 
образования 

на базе основного общего образования, включая 

получение среднего общего образования в соответствии 

с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования -                                                   4428 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС (определяется 
образовательной организацией)                                          144 



Перечень 

профессиональных стандартов 
     соответствующих профессиональной деятельности выпускников 

образовательной программы среднего профессионального образования 

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 Код профессионального стандарта  Наименование профессионального 

стандарта  

33.005  Профессиональный стандарт «Специалист 

по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния 

автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре», 

утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 23 марта 2015 г. № 187н 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 апреля 2015 г., 

регистрационный № 37055)  



Минимальные требования 

к результатам освоения  

основных видов деятельности образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей 

 
Основные виды деятельности  Требования к знаниям, умениям, практическому опыту  

Определять техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля  

знать: виды и методы диагностирования автомобилей; устройство и конструктивные особенности автомобилей; типовые неисправности автомобильных 

систем; технические параметры исправного состояния автомобилей; устройство и конструктивные особенности диагностического оборудования; 

компьютерные программы по диагностике систем и частей автомобилей. уметь: выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ; выявлять неисправности систем и механизмов автомобилей; применять диагностические приборы и оборудование; читать и 

интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; оформлять учетную документацию; использовать информационно-коммуникационные 

технологии при составлении отчетной документации по диагностике. иметь практический опыт в: проведении технических измерений соответствующими 

инструментами и приборами; снятии и установке агрегатов и узлов автомобилей; использовании слесарного оборудования.  

 

Осуществлять техническое обслуживание 

автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации  

знать: виды технического обслуживания автомобилей и технологической документации по техническому обслуживанию; типы и 

устройство стендов для технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей; устройство и конструктивные 

особенности обслуживаемых автомобилей; технические условия на регулировку отдельных механизмов и узлов; виды работ при 

техническом обслуживании двигателей различных типов, технические условия их выполнения; правила эксплуатации транспортных 

средств и правила дорожного движения; порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств и работ по его 

техническому обслуживанию; перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств; 

приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию; основы безопасного управления 

транспортными средствами; уметь: применять нормативно-техническую документацию по техническому обслуживанию 

автомобилей; выбирать и пользоваться инструментами, приспособлениями и стендами для технического обслуживания систем и 

частей автомобилей; безопасно управлять транспортными средствами; проводить контрольный осмотр транспортных средств; 

устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, с соблюдением требований 

безопасности; получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию. иметь практический опыт в: выполнении 

регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; выполнении работ по ремонту деталей автомобиля; управлении 

автомобилями.  

Производить текущий ремонт различных 

типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации  

знать: устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; назначение и взаимодействие основных 

узлов ремонтируемых автомобилей; виды и методы ремонтных работ, способы восстановления деталей; технологическую 

последовательность и регламент работы по разборке и сборке систем автомобилей; методику контроля геометрических 

параметров в деталей систем и частей автомобилей; системы допусков и посадок, классы точности, шероховатость, 

допуски формы и расположения поверхностей; основные механические свойства обрабатываемых материалов; порядок 

регулирования узлов отремонтированных систем и частей автомобилей; инструкции и правила охраны труда; бережливое 

производство. уметь: выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонтных работ; снимать и 

устанавливать агрегаты, узлы и детали автомобиля; определять объемы и подбирать комплектующие при выполнении 

ремонтных работ систем и частей автомобилей; определять способы и средства ремонта; использовать специальный 

инструмент, приборы, оборудование; оформлять учетную документацию; выполнять требования безопасности при 

проведении ремонтных работ. иметь практический опыт в: проведении технических измерений соответствующим 

инструментом и приборами; выполнении ремонта агрегатов, узлов и механизмов автомобиля и двигателя; снятии и 

установке агрегатов, узлов и деталей автомобиля; использовании технологического оборудования.  



Перечень 

профессиональных стандартов 
 соответствующих профессиональной деятельности выпускников образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 
Код 

профессионально

го стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

17.029 Профессиональный стандарт "Работник по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию канатных дорог", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. N 1061н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный N 40768) 

20.006 Профессиональный стандарт "Работник по эксплуатации грузоподъемных механизмов 

гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1125н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 

января 2015 г. регистрационный N 35765) 

16.050 Профессиональный стандарт "Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и 

пассажирских конвейеров", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 

2014 г. N 1160н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2015 г., регистрационный N 35750) 

16.019 Профессиональный стандарт "Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2014 г. N 266н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 г., регистрационный N 33064), с изменениями 

внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

16.090 Профессиональный стандарт "Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. N 1073н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный N 40766) 

40.177 Профессиональный стандарт "Техник по обслуживанию роботизированного производства", утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 марта 2017 г. N 205н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 марта 2017 г., регистрационный N 46081) 

40.121 Профессиональный стандарт "Наладчик-ремонтник кузнечно-прессового оборудования", утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 февраля 2017 г. N 116н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 февраля 2017 г., регистрационный N 45756) 



Перечень 
профессиональных стандартов 

40.121 Профессиональный стандарт "Наладчик-ремонтник кузнечно-прессового оборудования", утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 февраля 2017 г. N 116н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 февраля 2017 г., регистрационный N 45756) 

40.157 Профессиональный стандарт "Наладчик холодноштамповочного оборудования", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 151н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 марта 2017 г., регистрационный N 45869) 

40.150 Профессиональный стандарт "Наладчик-ремонтник пневмо- и гидрооборудования металлорежущих станков", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 января 2017 г. N 80н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2017 г., регистрационный N 45587) 

40.077 Профессиональный стандарт "Слесарь-ремонтник промышленного оборудования", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1164н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный N 35692) 

40.113 Профессиональный стандарт "Работник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных сооружений", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. N 1062н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный N 40743) 

16.003 Профессиональный стандарт "Электромеханик по лифтам", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 20 декабря 2013 года N 754н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 

февраля 2014 г., регистрационный N 31417), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован в Министерством юстиции Российской Федерации 13 

января 2017 г., регистрационный N 45230) 



Минимальные требования 
к результатам  

освоения основных видов деятельности образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11 техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

 
Основной вид деятельности Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Организация простых 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

знать: 

технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; 

классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли; 

элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием; 

классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах; 

выбор электродвигателей и схем управления; 

устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты; 

физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; 

условия эксплуатации электрооборудования; 

действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 

порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; 

пути и средства повышения долговечности оборудования; 

технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры 

уметь: 

определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; 

организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; 

проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

эффективно использовать материалы и оборудование; 

заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; 

оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; 

осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; 

осуществлять метрологическую поверку изделий; 

производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования. 

иметь практический опыт в: 

выполнении работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; 

использовании основных измерительных приборов. 

Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых 

машин и приборов 

знать: 

классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов; 

порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; 

типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; 

методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; 

прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. 

уметь: 

организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; 

оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

эффективно использовать материалы и оборудование; 

пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов; 

производить расчет электронагревательного оборудования; 

производить наладку и испытания электробытовых приборов. 

иметь практический опыт в: 

выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; 

диагностике и контроле технического состояния бытовой техники. 

Организация деятельности 

производственного 

подразделения 

знать: 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

принципы делового общения в коллективе; 

психологические аспекты профессиональной деятельности; 

аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 

уметь: 

составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест; 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов; 

принимать и реализовывать управленческие решения; 

рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования. 

иметь практический опыт в: 

планировании и организации работы структурного подразделения; 

анализе работы структурного подразделения. 



 
Требования к результатам освоения 

образовательной программы 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работ 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами 
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 ФГОС ТОП-50 ФГОС  3 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность , в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 



 
Требования к результатам освоения 

образовательной программы 
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ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных 
двигателей. 
ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и 
электронных систем автомобилей. 
ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных 
трансмиссий. 
ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и 
механизмов управления автомобилей. 
ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 
ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 
двигателей. 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и 
электронных систем автомобилей. 
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 
трансмиссий. 
ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и 
механизмов управления автомобилей. 
ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 
кузовов. 
3.4.3. Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации: 
ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.  
ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов 
электрических и электронных систем автомобилей. 
ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.  
ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов 
управления автомобилей. 
ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 
 

 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического 
обслуживания. 
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 
неисправности. 
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 
обслуживанию. 
 
5.2.2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 
пассажиров. 
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 
в пути следования. 
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств. 
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-
транспортного происшествия. 
 
5.2.3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными 
материалами. 
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 
транспортных средств на заправочных станциях. 
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования 
заправочных станций. 
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую 
документацию. 
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Учебный план ФГОС СПО 2017 года 



Требования к кадровым условиям реализации 
образовательной программы  

• Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

• Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с 
учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

• Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 
настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71469970/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71469970/


Особенности ФГОС по ТОП-50 

 
 

• виды деятельности и профессиональные компетенции 
разработаны с учетом требований международных и 
профессиональных стандартов, а также передовых технологий 

• изменена номенклатура и ориентация общих компетенций 
• повышена академическая свобода образовательных 

организаций в части формирования структуры и содержания 
образования 

• определены сроки обучения на основе рекомендаций 
заказчиков рабочих кадров 

• определены условия реализации образовательной программы, 
в том числе введены дополнительные требования к опыту 
практической деятельности педагогических работников 

• введен новый вид проведения государственной итоговой 
аттестации –  демонстрационный экзамен 
 



Основные отличия ФГОС СПО-4 от ФГОС СПО-3 

 
• Носят более рамочный характер 
• Не предъявляют требований к наименованиям дисциплин и модулей в 

структурах программ при подробной детализации требований к результатам 
освоения программ: умениям, знаниям, компетенциям 

• Задают иные соотношения в части практикоориентированности программ: 40%-
теоретическая подготовка, 60%-практическая подготовка 

• Задают иное соотношение аудиторной (при непосредственном участии 
педагога) и самостоятельной нагрузок студента –75% / 25%, что объясняется 
характером практикоориентированного образования, высокой долей программ 
практики, реализация которых невозможна без непосредственного участия 
педагога.  

• Увеличивают объем вариативной части учебного плана до 50% 
•  Устанавливают реалистичный объем недельной нагрузки студентов –45-47 

часов при аудиторной нагрузке не более 36 часов.  
• Вводят в СПО систему зачетных единиц с «плавающей» размерностью 30-34 

часа, исключая «нестыковки» и нарушения при формировании рабочих учебных 
планов 

• Выводят из структуры учебных планов и программ данные о самостоятельной 
работе студентов, предоставляя преподавателям возможность нормировать ее 
самостоятельно в пределах максимально допустимой недельной нагрузки 
студентов.  
 



М  

Спасибо за внимание 


