
Методические рекомендации по 
разработке основных профессиональных 

образовательных программ с учетом 
соответствующих профессиональных 

стандартов 



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. 

(ст. 2, п.9 ФЗ – 273 «Об образовании в РФ») 



 Методические рекомендации 

обеспечивают исполнение пункта 8 

Комплексного плана мероприятий по 

разработке профессиональных 

стандартов, их независимой 

профессионально-общественной 

экспертизе и применению на 2014 – 2016 

годы, утвержденного распоряжением 

Правительства РФ от 31 марта 2014 г. 

№ 487-р 



 В соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» основные 
профессиональные образовательные 
программы разрабатываются в соответствии с: 

• ФГОС; 

• Установленных квалификационных 
требований (профессиональных 
стандартов). 

 Применение проф.стандартов при разработке 
образовательных программ предусмотрено 
Правилами разработки, утверждения и 
применения проф.стандартов. (постановление 
Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23) 



Профессиональные стандарты содержат 

характеристику квалификации, 

необходимой для осуществления 

определенного вида 

профессиональной деятельности. 

Соответственно, их использование – 

обязательное условие разработки 

программ (модулей, частей программ), 

обеспечивающих готоность к 

выполнению того или иного вида 

(видов) профессиональной 

деятельности. 



Алгоритм разработки основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования  



Шаг 1. Создание рабочей группы 

• Педагогические работники; 

• Руководители организации; 

• Работодатели (объединение 

работодателей).  



Шаг 2. Выбор профессионального  

стандарта 









Шаг 3. Сопоставление ФГОС и 
профессиональных стандартов  



Формулировки требований ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов могут формально не совпадать, при сопоставлении 

необходимо обращать внимание на их смысл, чтобы определить 

объективную  дельту изменений. 





 



Шаг 4. Формирование результатов освоения 
программы с учетом профессионального 
стандарта. 





Шаг 5. Разработка процедур и средств 
оценки результатов обучения по 
программе 



Организация оценки квалификации при 
освоении программ СПО 





Последовательность разработки средств 
оценки квалификации 

• Этап 1 – Выбор предмета оценивания. 

 Предмет оценивания (освоение 
квалификации) декомпозируется до 
компетенций. Целесообразно 
разрабатывать комплексные задания, 
проверяющие группу связанных 
компетенций (ПК и ОК); 

• Этап 2 – Выбор объекта оценивания. 
Объектами оценки могут служить 
продукт деятельности, процесс 
деятельности, продукт и процесс 
одновременно. 

Решение об 

оценке 

квалификации 

необходимо 

принимать  с 

учетом 

специфики той 

или иной 

профессиональ

ной 

деятельности, 

описанной в 

профессиональ

ных стандартах 

преимуществен

но на уровне 

умений. 



• Этап 3 – Определение ресурсного 

обеспечения оценивания. 

• Этап 4 – Выбор методов и разработка 

процедуры оценивания. 

 



• Этап 5 – Определение показателей и 

критериев оценки.  

 



• Этап 6 – Формирование типового 

задания. 

• Этап 7 – Формирование фонда 

оценочных средств. 



Шаг 6 Формирование структуры и 
содержания программы. 

• Для программ СПО определена 

модульная структура профессионального 

цикла: каждый вид деятельности 

изучается в рамках профессионального 

модуля, интегрирующего теоретическое 

и практическое обучение. Таким образом 

реализуется модульно-компетентностный 

подход. 







 




