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Внести в ФЗ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации» следующие изменения: 
 

1) часть 7 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

"7. Формирование требований федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального образования к результатам 
освоения основных образовательных программ профессионального образования в 
части профессиональной компетенции осуществляется на основе 
соответствующих профессиональных стандартов (при наличии)."; 

2) часть 8 статьи 73 изложить в следующей редакции: 

"8. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 
программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на 
основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных 
квалификационных требований организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.". 
  

 

ТРЕБОВАНИЕ К ФГОС СПО (ВСТУПАЕТ В СИЛУ С 01.07.2016) 

ФЗ № 122 ОТ 02.05.2015       О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬИ 11 И 73 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

  



ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ФГОС СПО 

 

 

   
    

   

   

   

 

 

 

 

      ПРОФЕССИИ ТОП 50 

РАЗРАБОТКА 
ФГОС ПО НОВЫМ 

ПРОФЕССИЯМ 
ТОП 50 

ИЗМЕНЕНИЕ ФГОС 
СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИЙ  

ТОП 50 

СОЗДАНИЕ ПРОФ 
СТАНДАРТОВ И 

ИЗМЕНЕНИЕ ФГОС 
ОСТАЛЬНЫХ 
ПРОФЕССИЙ 

СРОКИ РАЗРАБОТКИ  И  ИЗМЕНЕНИЯ ФГОС СПО ПО ТОП 50            -        2016ГОД 



ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ТОП 50 

АНАЛИЗ ПЕРЕЧНЕЙ ФИРО: 

 
         

 

 

 

  ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА УЧЕБНОГО     

ПОСОБИЯ УЧЕБНЫМ МАТЕРИАЛАМ, 

ПРОШЕДШИМ ЭКСПЕРТИЗУ В 

УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ; 

 
         ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА У 

ЭКСПЕРТОВ WSR И РАБОТОДАТЕЛЕЙ; 

 
         ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА УЧЕБНИК  

 

 

СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАННЫХ 

ИЗДАНИЙ В ПРИМЕРНЫХ 

ПРОГРАММАХ: 

 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗРАБОТЧИКОВ; 

 
  ЭКСПЕРТИЗА РАБОТОДАТЕЛЕЙ И 

ЭКСПЕРТОВ WSR; 
 

  РАЗМЕЩЕНИЕ НА САЙТЕ ФИРО 

(ОПЕРАТОРА) 

 



Федеральные УМО СПО решают задачи  

в следующих областях:    

  разработка перечней направлений подготовки, 

профессий и специальностей, ФГОС;  

 

       разработка и экспертиза примерных  

       программ и других учебно-методических 

       материалов;  

 

             обеспечение взаимодействия с 

             отраслевым бизнесом (работодателями) 

             в процессе подготовки кадров. 



ЭКСПЕРТИЗА УЧЕБНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

ЭКСПЕРТИЗА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ОПЕРАТОР – ФГАУ «ФИРО" 

ЭКСПЕРТИЗА НА 
СООТВЕТСТВИЕ ФГОС  

И МЕТОДИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА 
Проводят эксперты  

УМО 

ЭКСПЕРТИЗА НА СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ 

ПРОФСТАНДАРТОВ И УРОВНЮ 
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

Проводят представители 
работодателей/ведущих 

отраслевых предприятий/ 
эксперты WorldSkills 



ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

ФГАУ «ФИРО» 

ежегодно 

формирует Перечни 

учебных изданий, 

прошедших 

экспертизу и 

рекомендованных к 

использованию в 

учебном процессе 

СПО, на следующий 

учебный год.  

 

Перечни 

размещаются на 

сайте ФГАУ «ФИРО» 

www.firo.ru 

 в разделе 

«Экспертиза»  

в свободном 

доступе. 

http://www.firo.ru/


 

Основные предпосылки для применения цифровых  
технологий в обучении  
 

Современный образовательный контент  
в соответствии с ФГОС для электронного 
обучения 

Структура ЭУМК 

3 Все материалы входят в Перечень рекомендованных учебных изданий. 

 Электронные версии издания на 

собственных серверах ПОО или в 

электронной библиотеке издательства; 

 Электронные приложения;  

 Электронные учебники;  

 Электронные учебно-методические 

комплексы (ЭУМК). 



Программная часть ПАК ЭО: электронный учебно 
– методический комплекс 
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Программная часть ПАК ЭО:  
система электронного обучения «Академия-
Медиа»  
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Программная часть ПАК ЭО:  
система электронного обучения «Академия-
Медиа»  
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• Охрана труда на автомобильном транспорте (ЭУМК, ЭП) 

• Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ЭУМК, ЭП) 

• Устройство автомобилей. ПМ.01 (ЭУМК, ЭП) 

• Для профессий технического профиля: 

• Инженерная графика (ЭУМК, ЭП) 

• Электротехника и электроника (ЭУМК, ЭП) 

• Техническая механика для  

специальностей технического  

профиля (ЭУМК, ЭП) 

• Безопасность жизнедеятельности  

(ЭУМК, ЭП) – для всех профессий 
 

 
 
 
 

Современный образовательный контент для ТОП 50 
«Автомеханник» 

7 



Современный образовательный контент для ТОП 
50 
«Автомеханник» 

7 



Современный образовательный контент для ТОП 50 
«Специалист по технологии машиностроения» 

7 

•Материаловедение (ЭУМК, ЭП) 
•Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении(ЭУМК, ЭП) 
•Охрана труда в машиностроении (ЭП) 
•Технологическое оборудование машиностроительного производства (ЭП) 
•Технологическая оснастка (ЭП) 
•Технология машиностроения. Основные методы разработки технологических 
процессов в машиностроении (ЭП) 
•Технология машиностроения. Принципы проектирования технологических 
процессов изготовления машин (ЭП) 

•Для профессий технического профиля: 

•Инженерная графика (ЭУМК, ЭП) 

•Основы черчения (ЭУМК, ЭП) 

•Электротехника и электроника (ЭУМК, ЭП) 

•Техническая механика для специальностей технического профиля (ЭУМК, ЭП) 

•Безопасность жизнедеятельности (ЭУМК, ЭП) – для всех профессий 
 
 
 
 

•  



Современный образовательный контент для ТОП 50 
«Специалист по технологии машиностроения» 
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Основные предпосылки для применения цифровых  
технологий в обучении  
 

GVS Ltd. – электронное издательство мультимедийных и интерактивных 

цифровых образовательных продуктов, разработанных в соответствии с 

Национальными профессиональными стандартами Великобритании (NOS)  для 2 

и 3 уровня профессионального образования.  

В 2016 году предлагаются продукты на 
профессиональном английском языке 
для профессий «Автомеханик», 
«Социальный работник»,  «Официант-
бармен», «Повар», «Парикмахер» и 
специальности «Менеджер» : 
 

 Food and Beverage Service 

(Hospitality and Catering); 

 Food Production and Cooking 

(Hospitality and Catering); 

 Health and Social Care (Adults); 

 Light Vehicle Maintenance and 

Repair; 

   Hairdressing;                                                        

   Business Administration. 
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Современный образовательный контент  в соответствии с 
профстандартами на уровне мировых профессиональных 
практик для подготовки к WorldSkills 



 

Основные предпосылки для применения цифровых  
технологий в обучении  
 

4 

Для профессий «Автомеханик»  в соответствии с 
компетенциями WorldSkills 

• 19 разделов Более 60 практических модулей 

• Виртуальные лаборатории с четкой инструкцией выполнения действий в соответствии со 

стандартами WS 

• Контроль выполнения действий в виртуальной лаборатории с учетом фиксации времени и 

правильности действий 

 

В виртуальной 

лаборатории 

студенту на 

этапе 

тренировки, 

система 

показывает, 

последователь

ность 

действий 

Подсказк

а, каким 

инструме

нтом, 

нужно 

выполнит

ь 

следующ

ее 

действие 

Снятые 

детали 

нужно 

правиль

но 

размести

ть 

Затраченное 

время на 

выполнение 

практического 

модуля 



 

Основные предпосылки для применения цифровых  
технологий в обучении  
 

4 

 
Для профессии «Официант-бармен» в соответствии с 

компетенциями WorldSkills 
 

Виртуальная лаборатория: Подготовка 

зала (сервировка столиков) 

Виртуальная лаборатория: Встреча 

посетителей ресторана 

* Зеленым цветом 

отмечены 

интерактивные 

подсказки, всего ряда 

действий студента в 

практическом модуле 



 

Основные предпосылки для применения цифровых  
технологий в обучении  
 

4 

 
Для профессии «Социальный работник», в соответствии с 

компетенциями WorldSkills 
 

Виртуальная лаборатория: Организация питания людей с 

ограниченными возможностями 

* Зеленым цветом 

отмечены 

интерактивные 

подсказки, всего ряда 

действий студента в 

практическом модуле 



 

Основные предпосылки для применения цифровых  
технологий в обучении  
 

  В качестве пособия по иностранному 

языку для освоения профессиональной 

лексики; 

  Для подготовки к международным 

соревнованиям WorldSkills; 

  Для  освоения профессиональных 

навыков на уровне мировых практик. 
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Современный образовательный контент  в соответствии с 
профстандартами на уровне мировых профессиональных 
практик для подготовки к WorldSkills 

*Материалы входят в Перечень рекомендованных учебных 
изданий 
 

Цифровые продукты i-GVS* используются в 
российских профессиональных 
образовательных организациях: 
 



 

 

 

 
 
 
 

1

0 

Подробная информация  о продуктах и услугах на 
сайтах 

www.academia-moscow.ru  
www.i-gvs.com 

  

Контактная информация Сибирского филиала: 
 
Тел/факс: (383) 362-21-46, 8-913-377-21-46 
 
E-mail:  
academia_sibir@mail.ru – региональные менеджеры 
academia-dir@mail.ru      – директор филиала 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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