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ФГОС 

 Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
профессионального образования 
(далее – ФГОС СПО) представляет 
собой совокупность требований, 
обязательных при реализации 
основных профессиональных 
образовательных программ 
по специальности ……….всеми 
образовательными учреждениями 
профессионального образования 
на территории Российской 
Федерации, имеющими право на 
реализацию основной 
профессиональной 
образовательной программы по 
данной специальности, имеющими 
государственную аккредитацию 

СТАНДАРТЫ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И WS 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

Профессиональный стандарт - 
нормативный документ, 
утвержденный в порядке, 
определяемом Правительством 
Российской Федерации, 
отражающий требования к 
работникам по 
квалификационным уровням с 
учетом обеспечения качества, 
эффективности и безопасности 
выполняемых работ 

WS 
 

Стандарты  WS определяют 
знания, понимание и навыки, 
которые лежат в основе 
наилучшего международного 
опыта в техническом и 
профессиональном плане. 
Они отражают общемировое 
понимание того, какую роль 
рассматриваемая профессия 
играет для индустрии и 
бизнеса. 
Конкурс направлен на 
отражение наилучшей 
мировой практики…… 
Стандарты  WS  максимально 
полно отражают Стандарты 
профессии в мировой 
промышленности 









Ключевые понятия ФГОС 

 -Виды деятельности (ВД) 
 
 
 
-Профессиональные 
компетенции по каждому 
ВД 
-Практический опыт 
 
- Знания 
 

 
- Умения 
 

СТАНДАРТЫ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И WS 

Ключевые понятия 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

Ключевые понятия WS 
 

-Стандарты спецификации  WS  по 
компетенции 
 
 
 
-Требования к квалификации  
 
- Содержание конкурсных заданий, 
инфраструктурный лист 
- Требования к квалификации 
(знания), инфраструктурный лист 
- Требования к квалификации 
(умения), инфраструктурный лист 



Подходы к оценке ФГОС 

- Уровень освоения знаний 
-Уровень освоения умений 
- Уровень освоения 
компетенций 
 

СТАНДАРТЫ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И WS 

Подходы к оценке 
профессиональный стандарт 

-Уровень квалификации 
Обобщенные трудовые 
функции 
-Уровень (подуровень) 
квалификации 
Трудовые функции 

Подходы к оценке WS 

В конкурсе оценка 
знаний и понимания 
будет осуществляться 
через оценку 
исполнения. 
Отдельных тестов на 
проверку знаний и 
понимания не 
предусмотрено. 

















Алгоритм корректировки ОПОП 

1. Выбор необходимых  профессиональных стандартов: 

• один стандарт, имеющий одинаковое/синонимичное ФГОС название; 

• часть профессионального стандарта (например, одна из описанных в 
нем обобщенных трудовых функций);  

• несколько профессиональных стандартов, каждый из которых отражает, 
например, специфику деятельности в той или иной отрасли или 
описывает одну из квалификаций, осваиваемых при изучении 
программы . 

2. Ознакомление с содержанием технического описания конкурсного 
задания на официальном сайте WS. 



3. Проведение сравнительного анализа содержательных единиц  ПС и  
ФГОС СПО, а также технического описания профессиональной 
компетенции WS (приложение 1). 

4.  Анализ содержания рабочих программ УД и ПМ. 

5.  Внесение изменений в содержание рабочей программы ( за счет 
вариативных часов, перераспределения количества часов между 
разделами, темами и т.п.) 

6.  Проектирование рабочей программы УД, ПМ. Корректировка 
(дополнение) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, ФОС и КОС (приложение 2).  

7.  Корректировка (дополнение) содержания ФОС и КОС. 

8.  Корректировка (дополнение) содержания программы ГИА. 



 
 
Сравнительный анализ содержательных единиц  профессионального стандарта,  ФГОС СПО  и 
технического описания профессиональной компетенции WS  

 



Внесения изменений в следующие разделы рабочих программ: 

• разделы, темы УД, ПМ; 
• дидактические единицы;  
• тематика и форма  практических работ; 
• тематика  и форма самостоятельной работы; 
• дополнительное учебно-методическое обеспечение (методические указания, 

рекомендации, учебные пособия и т.п.); 
• виды работ по учебной практике, виды работ по учебно-производственной 

практике; 
• дополнительное оборудование (иные ресурсы); 
• форма аттестации; 
• иметь практический опыт; 
• знать; 
• уметь; 
• результаты обучения. 



Проектирование рабочей программы  



РЕЗЮМЕ 



Время профессионального роста  

Благодарю за внимание 



Контактная информация: 
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16  
Тел.: +7 (4852) 21-06-83  
Сайт: www.iro.yar.ru 
E-mail ИРО: rcnit@iro.yar.ru 
 
 
 
 
 
 
Кафедра профессионального образования. 
Заведующий кафедрой: Харавинина Любовь Николаевна  
Методист: Лебедев Михаил Константинович E-mail: lebedevmk@iro.yar.ru 
 
Тел.: +7 (4852) 23-08-31  
E-mail: cpo@iro.yar.ru 
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