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

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФГОС СПО
Лаборатория в сфере строительства,
сервиса и туризма
28.03.2022

Состояние по УГПС 07.00.00
Архитектура
На текущий
момент обучение
осуществляется по:

В 2021 году актуализированы ФГОС СПО

по 1 специальности:
▪ 07.02.01 Архитектура архитектор

1
специальностям

ДО

ПОСЛЕ

1 специальность

1 специальность

2

Состояние по УГПС 08.00.00
Техника и технологии строительства
Прекращение приема
с 01.01.2021 года по:

1
профессии
08.01.08 Мастер отделочных
строительных работ

Прекращение приема
с 31.12.2022 года по:

В 2021 году актуализированы ФГОС СПО
по 5 профессиям:
▪ 08.01.27 Мастер общестроительных работ (08.01.01+ 08.01.07+ 08.01.09)
▪ 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
(08.01.06+ 08.01.25)
▪ 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства (08.01.10+ 08.01.14+ 08.01.26)
▪ 08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем (08.01.16+ 15.01.21)
▪ 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
(08.01.17+ 08.01.19+ 08.01.18)

по 3 специальностям:
08.01.05 Мастер столярноплотничных и паркетных работ
08.01.11 Машинист машин и
оборудования в производстве
цемента
08.01.13 Изготовитель
железобетонных изделий
08.01.15 Слесарь по изготовлению
деталей и узлов технических систем
в строительстве
08.01.21 Монтажник электрических
подъемников (лифтов)

▪ 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции (08.02.07+ 15.02.13)
▪ 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов
и городских путей сообщения
(08.02.05+ 08.02.06)
▪ 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (08.02.11+
43.02.08)
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Состояние по УГПС 08.00.00
Техника и технологии строительства
На текущий момент
обучение
осуществляется по:

20

В 2022 году в плане актуализации ФГОС СПО
по 1 профессии
▪ 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ
мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

профессиям

11

специальностям

Перевод в УГПС
23.00.00:

2

по 5 специальностям
▪ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, техник
▪ 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений, техник
▪ 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, техник
▪ 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, специалист по монтажу и
эксплуатации оборудования и систем газоснабжения
▪ 08.02.ХХ Информационное моделирование в строительстве техник

профессий
08.01.22 Мастер путевых
машин,
08.01.23 Бригадир-путеец

1

специальности
08.02.10 Строительство
железных дорог, путь и
путевое хозяйство

Планируется в 2022 году:
▪ актуализация 1 профессий и 4 специальностей
▪ разработка новой специальности
08.02.ХХ Информационное моделирование
в строительстве

ДО

ПОСЛЕ

20 профессий
11 специальностей

8 профессий
10 специальностей

4

Состояние по УГПС 43.00.00
Сервис и туризм
На текущий
момент обучение
осуществляется по:

6
профессиям
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В 2021 году актуализированы ФГОС СПО
по 3 специальностям:
▪ 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) специалист по сервису на
транспорте
▪ 43.02.16 Туризм и гостеприимство (43.02.10 + 43.02.14) специалист по туризму и
гостеприимству
▪ 43.02.17 Технологии индустрии красоты (43.02.03+43.02.12+43.02.13) специалист
индустрии красоты

специальностям

5

Состояние по УГПС 43.00.00
Сервис и туризм
Прекращение приема
с 01.01.2021 года по:

4
специальности
▪
▪
▪
▪

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
43.02.02 Парикмахерское искусство
43.02.04 Прикладная эстетика
43.02.11 Гостиничный сервис

Перевод в УГПС 23.00.00:

2

профессий
43.01.05 Мастер путевых машин,
43.01.06 Проводник на железнодорожном
транспорте

Прекращение приема
с 31.12.2022 года по:

2

профессий
43.01.02 Парикмахер,
43.01.03 Бортпроводник судовой

Перевод в УГПС 08.00.00:

1
специальности
43.02.08 Сервис домашнего и
коммунального хозяйства

6

Состояние по УГПС 43.00.00
Сервис и туризм
по 2 профессии
▪ 43.01.09 Мастер индустрии питания (43.01.09+43.01.04) мастер индустрии питания
▪ 43.01.10 Мастер флористического сервиса (43.02.05) флорист

по 1 специальность
▪ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело специалист по поварскому и кондитерскому делу

Планируется в 2022 году:
▪ актуализация 2 профессий и 1 специальность

ДО

ПОСЛЕ

6 профессий
9 специальностей

4 профессий
5 специальностей
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Сведения из профессионального стандарта
Профессиональный стандарт
Обобщенные трудовые функции
код

A

B

C

наименование

Выполнение простых
подготовительных
плотничных
общестроительных и
опалубочных работ

Выполнение простых
плотничных
общестроительных и
опалубочных работ

Выполнение
плотничных
общестроительных и
опалубочных работ
средней сложности

уровень
квалифи
кации
2

3

3

Функциональная карта

Трудовые функции
наименование

код

уровень
(подуровень)
квалификации

Выполнение простых
подготовительных
плотничных
общестроительных работ

A/01.2

2

Выполнение простых
подготовительных
опалубочных работ

A/02.2

2

Выполнение простых
плотничных
общестроительных работ

B/01.3

3

Выполнение простых
опалубочных работ

B/02.3

3

Выполнение плотничных
общестроительных работ
средней сложности

C/01.3

3

Выполнение опалубочных
работ средней сложности

C/02.3

Обобщенная(ые) трудовая(ые) функция(и) профессионального стандарта
______________________________, утвержденного приказом Минтруда России от ____ №

ОТФ

В

Уровень квалификации –

ОТФ

С

Уровень квалификации –

Требования ПС:
3

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

8

Особенности определения видов деятельности
и профессиональных компетенций во ФГОС СПО
ПС

ОТФ,

40.181 «Плотник промышленный»,
утвержденного приказом Минтруда России
от 21 апреля 2017 г. N 383н

уровень
квалификации

ОТФ В Выполнение простых плотничных
общестроительных и опалубочных работ.
Уровень квалификации 3

ТФ
ВД
Выполнение плотничных работ (по выбору)

B/01.3 Выполнение простых плотничных общестроительных
работ
B/02.3 Выполнение простых опалубочных работ

ПК
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы для выполнения
плотничных работ.
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Выбор траектории освоения образовательной
программы, с учетом проекта ФГОС СПО
Пункт

Модель 2013-2020 гг.

Специальность – от 1 года 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев
(углубленный уровень)

Срок получения
образования

II. Структура ООП
включает

Новая модель ФГОС СПО

Специальность:
на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев,
иные сроки указываются по согласованию с Минпросвещения
России

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание

08.02.14 Эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома

2. При получении профессии на базе основного общего
образования – на 2 года больше, чем
на базе СОО

2. Единый срок освоения общеобразовательного цикла и по
профессии и по специальности 1476 часов
1404 часа +72 часа ПА= 1476

Учебные циклы
(ОГСЭ, ЕН, ПЦ (ОП и ПМ)
ГИА

Дисциплины (модули)/практику
государственную итоговую аттестацию

Уход от закрепления объема часов обязательной части
образовательной программы по циклам во ФГОС СПО
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Выбор траектории освоения образовательной
программы, с учетом проекта ФГОС СПО
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:
Социально-гуманитарный
Общепрофессиональный
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
12

Ключевые положения нового макета ФГОС СПО
БЫЛО

СТАЛО

Перечень обязательных
дисциплин в ОГСЭ

Обязательный набор:
«Иностранный язык в профессиональной
деятельности», «Физическая культура», «Основы
философии», «История»
На выбор разработчиков:
«Психология общения»

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ
Минимальный набор:
«История России», «Иностранный язык в профессиональной
деятельности», «Безопасность жизнедеятельности»,
«Физическая культура», «Основы финансовой грамотности»,
«Основы бережливого производства» (при необходимости).
Перечень обязательных дисциплин дополняется
разработчиками с учетом специфики специальности.

Общепрофессиональный цикл

«Безопасность жизнедеятельности»

Перечень обязательных дисциплин общепрофессионального
цикла устанавливается разработчиком с учетом специфики
профессии/специальности

Профессиональный цикл

В профессиональный цикл образовательной
программы входят следующие виды практик:
учебная практика и производственная практика.

В профессиональный цикл образовательной программы входят
следующие виды практик: учебная практика и
производственная практика, которые реализуются в форме
практической подготовки.
Рекомендуемый объем профессионального модуля составляет
не менее 4 зачетных единиц до 8 з.ед.

ГИА

Специальность:
▪ Разные вариации, иногда неоднозначно
трактуемые.
Профессия:
▪ Государственная итоговая аттестация
проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы в виде
демонстрационного экзамена.

Специальность:
▪ 2.11. Государственная итоговая аттестация проводится в
форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного
проекта (работы.)
▪ Может быть указана иная форма, предусмотренная
приказом Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800
Профессия: Государственная итоговая аттестация
проводится в форме демонстрационного экзамена. (Время 36
часов)
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Выбор траектории освоения образовательной
программы, с учетом проекта ФГОС СПО
Пункт

Модель 2013-2020 гг.
Пункт 1.5

Новая модель ФГОС СПО
Разработчики ФГОС СПО в пункте 1.1. указывают
квалификацию согласно проекту Перечня профессий,
специальностей СПО или приказу Министерства образования и
науки РФ
от 29 октября 2013 №1199 «Об утверждении перечней
профессий и специальностей среднего профессионального
образования»
Содержание образования по профессии/специальности
определяется ПООП, которая предполагает освоение всех
видов деятельности или предполагает освоение видов
деятельности, самостоятельно выбранных образовательной
организацией в соответствии с потребностями регионального рынка
труда из перечня видов деятельности, установленных
в п. 1.3. ФГОС СПО

I. Квалификация
Несколько квалификаций
ФГОС по профессии
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ
столяр строительный плотник паркетчик;
столяр строительный плотник стекольщик

Одна квалификация («широкая)
ФГОС по профессии
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных
работ
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

ФГОС по специальности
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома
Техник
Специалист по управлению, эксплуатации и обслуживанию
многоквартирного дом

Одна квалификация («широкая)
ФГОС по специальности
08.02.14 Эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома
Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

14

Выбор траектории освоения образовательной
программы, с учетом проекта ФГОС СПО
Специальность
Направленность = ФГОС СПО
ФГОС
08.02.14 Эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома
Квалификация техник
П.1.3.
1.3 …и предполагает освоение следующих видов
деятельности:

Направленность по выбору ОО
43.02.16 Туризм и гостеприимство

П. 1.15

При разработке образовательной программы организация
устанавливает направленность, которая конкретизирует содержание
программы путем ориентации на виды деятельности, с учетом
соответствующей ПООП (при наличии).
− организация и контроль текущей деятельности служб предприятий
туризма и гостеприимства;
− предоставление туроператорских и турагентских услуг;
− предоставление экскурсионных услуг;
− предоставление гостиничных услуг;
− предоставление услуг предприятия питания.

При разработке образовательной программы организация
устанавливает направленность, которая соответствует
специальности в целом, с учетом соответствующей ПООП
(при наличии).
Виды
− организация документационного сопровождения
деятельности
управления многоквартирными домами и
взаимодействия с собственниками помещений и
первичными трудовыми коллективами;
− обеспечение технической эксплуатации гражданских
зданий и контроля предоставления жилищнокоммунальных услуг;
− организация мероприятий по содержанию помещений
гражданских зданий и территории.
Направленность Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
(примерная
формулировка)

специалист по туризму и гостеприимству
1.3 …освоение видов деятельности, самостоятельно выбранных

образовательной организацией в соответствии с потребностями
регионального рынка труда из следующих видов деятельности:

1. Предоставление туроператорских и турагентских услуг;
2. Предоставление экскурсионных услуг;
3. Предоставление гостиничных услуг;
4. Предоставление услуг предприятия питания
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Выбор направленности освоения образовательной программы, с
учетом проекта ФГОС СПО
ОБЩИЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАПРАВЛЕННОСТЬ 4

− Организация и контроль текущей деятельности служб предприятий туризма
и гостеприимства

Предоставление услуг предприятия
питания

Предоставление услуг
предприятия питания

НАПРАВЛЕННОСТЬ 1

НАПРАВЛЕННОСТЬ 2

НАПРАВЛЕННОСТЬ 3

Предоставление
туроператорских и
турагентских услуг

Предоставление
экскурсионных услуг

Предоставление гостиничных
услуг

Предоставление
туроператорских и
турагентских услуг

Предоставление
экскурсионных услуг

Предоставление
гостиничных услуг
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