МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФГОС СПО
Лаборатория в сфере легкой, пищевой
промышленности и сельского хозяйства

14.03.2022

Состояние по УГПС 19.00.00
Промышленная экология и биотехнологии
На текущий
момент обучение
осуществляется по:

11
профессиям

10
специальностям

Прекращение приема
с 01.01.2021 года по:

1

В 2021 году актуализированы ФГОС СПО
по 4 профессиям:
▪ 19.01.09 Мастер по эксплуатации, механизации, автоматизации и роботизации
технологического оборудования и процессов пищевой промышленности,
▪ 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания
из растительного сырья (19.01.04, 19.01.06, 19.01.07,19.01.15),
▪ 19.01.19 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания животного
происхождения (19.01.10, 19.01.11, 19.01.12, 19.01.14, 35.01.17)
В том числе новая профессия:
▪ 19.01.20 Аппаратчик-оператор производства продукции общественного
питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов

профессии
19.01.02 Лаборантаналитик
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Состояние по УГПС 19.00.00
Промышленная экология и биотехнологии
Прекращение
приема
с 01.01.2021 года по:

1

специальности
19.02.10 Технология
продукции
общественного питания

Перевод в УГПС
18.00.00:

1

специальности
19.02.01 Биохимическое
производство

В 2021 году актуализированы ФГОС СПО
по 5 специальностям:
▪ 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья (19.02.02, 19.02.03,
19.02.04, 19.02.05, 19.02.06, 19.02.09, 35.02.06),
▪ 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (19.02.07, 19.02.08)
В том числе новые специальности:
▪ 19.02.13 Технология продуктов общественного питания массового изготовления
и специализированных пищевых продуктов,
▪ 19.02.14 Эксплуатация, механизация, автоматизация и роботизация технологического
оборудования и процессов пищевой промышленности,
▪ 19.02.15 Биотехнология пищевой промышленности

В 2022 году в плане актуализации ФГОС СПО
по 1 профессии:
▪ 19.01.01 Аппаратчик-оператор производства и продуктов биотехнологической продукции
для пищевой промышленности

Планируется в 2022 году:
▪ актуализация 1 профессии

ДО

ПОСЛЕ

11 профессий
10 специальностей

5 профессий
5 специальностей
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Состояние по УГПС 29.00.00
Технологии легкой промышленности
На текущий момент
обучение осуществляется:

17

профессиям

9

специальностям

Прекращение приема
с 31.12.2022 года по:

3

профессиям
29.01.01 Скорняк,
29.01.03 Сборщик обуви,
29.01.10 Модистка головных
уборов

Перевод в УГПС 35.00.00:

1

профессии
29.01.29 Мастер столярного и
мебельного производства

В 2021 году актуализирован ФГОС СПО

по 1 специальности:
▪
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий
(по видам)

В 2022 году в плане актуализации ФГОС СПО
по 7 профессиям
▪ 29.01.09 Мастер художественной вышивки (по видам);
▪ 29.01.ХХ Мастер по пошиву швейных изделий (29.01.05+29.01.07+29.01.10);
▪ 29.01.ХХ Мастер полиграфического производства
(29.01.24+29.01.25+29.01.26+29.01.27);
▪ 29.01.ХХ Мастер скорняжных работ;
▪ 29.01.ХХ Мастер обувного производства (29.01.02+29.01.03);
▪ 29.01.ХХ Оператор оборудования (производства) текстильных изделий (по видам);
▪ 29.01.ХХ Оператор оборудования швейного текстильного оборудования;

по 1 специальности:
▪ 29.02.ХХ Полиграфическое производство
Планируется в 2022 году:
▪ актуализация 7 профессий
и 1 специальности

ДО

ПОСЛЕ

17 профессий
9 специальностей

9 профессий
5 специальностей
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Состояние по УГПС 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
На текущий
момент обучение
осуществляется по:

20
профессиям

16
специальностям

Прекращение приема
с 31.12.2022 года по:

1

профессии
35.01.12 Заготовитель
продуктов и сырья

В 2021 году актуализированы ФГОС СПО
по 11 профессиям:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

35.01.05 Контроллер качества материалов и продукции деревообрабатывающего производства;
35.01.06 Оператор машин по производству бумаги и картона;
35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве;
35.01.16 Мастер по водным биоресурсам и аквакультуре;
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства;
35.01.25 Оператор-станочник деревообрабатывающего оборудования;
35.01.26 Мастер растениеводства;
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства;
35.01.28 Мастер столярного и мебельного производства;
35.01.29 Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования;
35.01.30 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин.

по 6 специальностям:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

35.02.08 Электротехнические системы в АПК;
35.02.09 Водные биоресурсы и аквакультура;
35.02.11 Промышленное рыболовство;
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство;
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования;
35.02.17 Агромелиорация.
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Состояние по УГПС 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Прекращение приема
с 01.01.2021 года по:

1

специальности
35.02.07 Механизация
сельского хозяйства

Перевод в УГПС
19.00.00:
35.01.17 Обработчик рыбы и
морепродуктов
35.02.06 Технология
производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

В 2022 году в плане актуализации ФГОС СПО
по 4 профессиям
▪
▪
▪
▪

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству;
35.01.ХХ Матрос рыбопромыслового флота;
35.01.ХХ Мастер по техническому обеспечению рыболовства;
35.01.ХХ Мастер по техническому обеспечению рыбоводства.

по 3 специальностям
▪ 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство;
▪ 35.02.02 Технология лесозаготовок;
▪ 35.02.ХХ Технология деревопереработки (35.02.03+35.02.04).

Перевод в УГПС
36.00.00:
35.01.20 Пчеловод
35.01.21 Оленеводмеханизатор
35.02.13 Пчеловодств
35.02.14 Охотоведение и
звероводство
35.02.15 Кинология

Планируется в 2022 году:
▪ актуализация 4 профессий и 3 специальностей,
в том числе разработка 3 новых профессий

ДО

ПОСЛЕ

20 профессий
16 специальностей

17 профессий
11 специальностей
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Состояние по УГПС 36.00.00
Ветеринария и зоотехния
На текущий
момент обучение
осуществляется по:

3
профессиям

2
специальностям

Прекращение приема
с 31.12.2022 года по:

1
профессии
36.01.01 Младший
ветеринарный
фельдшер

В 2021 году актуализирован ФГОС СПО
по 1 специальности:
▪ 36.02.01 Ветеринария.

В 2022 году в плане актуализации ФГОС СПО
по 2 профессиям
▪ 36.01.04 Пчеловод (35.01.20);
▪ 36.01.ХХ Лаборант в области ветеринарии.

по 1 специальности
▪ 36.02.03 Зоотехния.

Планируется в 2022 году:
▪ актуализация 2 профессий и 1 специальности,
в том числе разработка новой профессии

ДО

ПОСЛЕ

3 профессии
2 специальности

4 профессии
2 специальности
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Сведения из профессионального стандарта
Профессиональный стандарт

Функциональная карта

8

Особенности определения видов деятельности
и профессиональных компетенций во ФГОС СПО
ПС

ОТФ,

15.001 Специалист по техническому
обеспечению рыболовства и рыбоводства,
(утвержден приказом Минтруда России
от 14.09.2020 № 604н)

Подготовка и эксплуатация орудий
рыболовства, промысловых механизмов
и плавсредств

ПК

уровень
квалификации

ВД

ПК 1.1. Выполнять подготовительные
работы для ремонта и изготовления
орудий добычи (вылова) водных
биологических ресурсов

А Выполнение типовых работ по подготовке,
сборке, оснастке и ремонту орудий добычи
(вылова) водных биологических ресурсов.
Уровень квалификации 3

Выполнение подготовительных работ
для ремонта и изготовления орудий добычи
(вылова) водных биологических ресурсов

И

ТФ

ПК 1.3. Выполнять типовые несложные
технологические операции по сборке,
оснастке и ремонту орудий добычи (вылова)
водных биологических ресурсов вручную
и с применением специальных механизмов
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ФГОС СПО 2021
Постоянное обновление содержания и технологий профессионального образования и обучения
в соответствии с актуальными и перспективными требованиями к квалификации работников,
развитием технологий.

Разработан макет ФГОС
по принципу модели
«конструктора компетенций»

Результат:

гибкость
разработки программ, возможность
из видов деятельности выбирать
те, которые необходимы рынку
труда в конкретном регионе

НОВЫЙ МАКЕТ ФГОС СПО
предусматривает:
- введение широкой квалификации (узкая квалификация (направленность) –
устанавливается
в примерной основной образовательной программе)
- изменение структуры программы (социально-гуманитарный цикл вместо циклов
ОГСЭ и ЕН)
- перенос требований к содержанию (знания, умения, навыки) – в ПООП (144-ФЗ)
- сжатие сроков обучения
- введение цифрового модуля по всем профессиям и специальностям (цифровизация
профессий, например «цифровой» агроном, «цифровой» модельер) п .2.3.
- освоение основ бережливого производства, финансовой грамотности
- уход от закрепления во ФГОС перечня рабочих профессий и служащих, по которым
можно пройти профессиональное обучение в рамках ОПОП
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Раздел I «Общие положения»
П. 1.1

Код и наименование ФГОС СПО,
квалификация

П. 1.10

Срок получения образования:
типовой**
**Исключение по ряду профессий и
специальностей

П. 1.3

П. 1.5

Виды деятельности

На базе среднего
общего образования

Профессии

Формы обучения: очная,
очно-заочная, заочная*
*Обучение в заочной форме может быть
исключено по решению ФУМО СПО

10 месяцев

П. 1.10

На базе основного
общего образования

Специальности

Профессии

Специальности

1 год
10 месяцев

1 год
10 месяцев

2 года
10 месяцев

Срок получения образования:
в очно-заочной и заочной формах
увеличивается не более чем на 1 год
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Раздел II «Требования к структуре
образовательной программы»
Структура образовательной
программы, включающая:
▪ дисциплины (модули)

Выбор по соотношению обязательной
и вариативной частей ОП
Объем обязательной части

20-50%

Объем вариативной части

30-50%

▪ практику
▪ государственную итоговую
аттестацию

Учебные циклы:

1

Социально-гуманитарный

2

Общепрофессиональный

3

Профессиональный

80-50%

70-50%
Для ППКРС

Для ППССЗ
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Ключевые положения нового макета ФГОС СПО
В пункте 3.3: представлен перечень ПК,
соответствующих выбранным видам деятельности
ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ,
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Должны
соответствовать видам
деятельности
(п. 1.3 ФГОС) и
сформированы на
основе ПС
(при наличии)

Нумеруются и перечисляются
необходимые ПК,
сформированные на основе ПС
(при наличии).
При формировании ПК могут
учитываться требования
ведущих отраслевых
работодателей

Пункт 3.6 - предусматривает возможность
дополнительно освоить обучающимися
профессию рабочего (одну или несколько)
в соответствии с перечнем профессий
рабочих, должностей служащих,
соответствующих профессиональной
деятельности выпускников

Раздел IV «Требования к условиям
реализации образовательной программы»
ФГОС СПО включает требования:
Общесистемные
К материально-техническому обеспечению

К учебно-методическому обеспечению
К организации воспитания обучения

К кадровым условиям реализации ОП
К финансовым условиям реализации ОП
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Выбор траектории освоения образовательной
программы, с учетом проекта ФГОС СПО
Специальность

Направленность = ФГОС СПО

ФГОС

35.02.11 Промышленное рыболовство

Квалификация
П.1.3.

Техник
1.3 …и предполагает освоение следующих видов
деятельности:

П. 1.15

При разработке образовательной программы
организация устанавливает направленность,
которая соответствует специальности в целом,
с учетом соответствующей ПООП
▪ ведение технологических процессов добычи
(вылова) и первичной обработки водных
биологических ресурсов на судах
рыбопромыслового флота;
▪ эксплуатация и техническое обслуживание
орудий промышленного рыболовства,
промысловых машин, механизмов, устройств
и приборов контроля орудий лова;
▪ изготовление и ремонт орудий промышленного
рыболовства;
▪ управление работами в области
промышленного рыболовства.

Виды
деятельности

Направленность (примерная
формулировка)

Промышленное рыболовство

Направленность по выбору ОО
19.02.12 Технология продуктов питания животного
происхождения
Техник-технолог
1.3 …и предполагает освоение видов деятельности,
самостоятельно выбранных образовательной организацией
в соответствии с потребностями регионального рынка труда
из следующих видов деятельности
При разработке образовательной программы организация
устанавливает направленность, которая конкретизирует
содержание программы путем ориентации на виды
деятельности, с учетом соответствующей ПООП
▪ организация и ведение технологического процесса
производства молочной продукции на автоматизированных
технологических линиях (по выбору);
▪ контроль качества и безопасности сырья, полуфабрикатов
и готовой продукции из молока и молочных продуктов
(по выбору);
▪ организация и ведение технологического процесса
производства мясной продукции на автоматизированных
технологических линиях (по выбору);
▪ контроль качества и безопасности сырья, полуфабрикатов
и готовой продукции из мяса и мясных продуктов
(по выбору)
1. Технология продуктов питания молочной продукции
2. Технология продуктов питания мясной продукции
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Выбор направленности освоения образовательной
программы, с учетом проекта ФГОС СПО
ОБЩИЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
− контроль качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции в процессе производства продуктов питания животного
происхождения, рыбы и морепродуктов (водных биоресурсов и объектов
аквакультуры).

НАПРАВЛЕННОСТЬ 3
НАПРАВЛЕННОСТЬ 2
НАПРАВЛЕННОСТЬ 1
Производство молочной продукции
и мороженого
ведение технологического процесса
производства продуктов питания
молочной продукции и мороженого

Производство мясных продуктов,
полуфабрикатов и колбасных изделий
продуктов, полуфабрикатов и колбасных
изделий
ведение технологического процесса
производства продуктов питания из
мяса и колбасных изделий

Производство продуктов питания
из рыбы и морепродуктов (водных
биоресурсов и объектов аквакультуры)

ведение технологического
процесса производства
продуктов питания из рыбы
и морепродуктов (водных
биоресурсов и объектов
аквакультуры)
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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