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Актуализированные федеральные государственные
образовательные стандарты среднего профессионального
образования

• В связи с выходом новых профессиональных стандартов
федеральные учебно-методические объединения в системе
среднего профессионального образования проводят работу
по актуализации федеральных государственных стандартов
СПО.

• После выхода новых ФГОС, образовательная организация
вправе осуществлять в соответствии со стандартом обучение
лиц, зачисленных до вступления в силу настоящего приказа;
а прием на обучение в соответствии с действующим ранее
федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального
образования, прекратился 1 сентября 2018 года.



На данный момент в колледже по актуализированным 
ФГОС идет обучение по следующим специальностям:

• 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

• 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

• 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха
и вентиляции

• 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения оборудования



По специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений" актуализированный федеральный государственный
образовательный стандарт среднего профессионального
образования утвержден Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 10.01.2018 № 2 (Зарегистрирован
26.01.2018 № 49797)



Для составления учебного плана по специальности

необходимо руководствоваться ФГОС СПО по специальности, а
также:

• Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от
15.12.2014) "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N
29200);

• Методические рекомендации по разработке учебного плана
организации, реализующей образовательные программы
среднего профессионального образования по актуализированным
и ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным
профессиям и специальностям (Проект Минобрнауки РФ по
состоянию на февраль 2018 года)



Основные отличия ФГОС СПО-4 от ФГОС СПО-3
1. ФГОС СПО-4 разрабатываются по направлениям подготовки в рамках укрупненных

групп специальностей и профессий, включают требования к ППКРС и ППССЗ в одном
стандарте.

2. Не предъявляют требований к наименованиям дисциплин и модулей в структурах
программ при подробной детализации требований к результатам освоения программ:
умениям, знаниям, компетенциям.

3. Задают иные соотношения в части практикоориентированности программ: 40% -
теоретическая подготовка, 60% - практическая подготовка.

4. Задают иное соотношение аудиторной (при непосредственном участии педагога) и
самостоятельной нагрузок студента – 75% / 25%, что объясняется характером
практикоориентированного образования, высокой долей программ практики,
реализация которых невозможна без непосредственного участия педагога.

5. Увеличивают объем вариативной части учебного плана до 50%.
6. Устанавливают реалистичный объем недельной нагрузки студентов – 45-47 часов при

аудиторной нагрузке не более 36 часов.
7. Выводят из структуры учебных планов и программ данные о самостоятельной работе

студентов.

«Концепция федеральных 
государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального 
образования четвертого поколения»



Методические рекомендации по разработке учебного плана предусматривают
консультации, как вид учебных занятий.

Согласно п.4.8. Методических рекомендаций в случае, если в учебном плане в
качестве промежуточной аттестации планируется проведение экзамена, а
также в случае, если при реализации программы планируется подготовка
курсового проекта (работы), должны быть предусмотрены консультации для
обучающихся. Время, отводимое на консультации, предусматривается за счет
времени, отводимого на промежуточную аттестацию или времени,
предусмотренного на дисциплину (междисциплинарный курс,
профессиональный модуль).

В учебное расписание консультации вносятся как виды занятий, относящиеся к
аудиторной нагрузке (36 часов).

При  составлении учебного плана возникли вопросы:
1. В обновленных ФГОС СПО полностью отсутствует регламентирование такого 
вида учебных занятий, как консультации. Как организовывать консультации в 

рамках образовательного процесса?



Согласно п.12 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования (далее –
СПО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968,
дипломная работа (дипломный проект) и демонстрационный экзамен являются
разными видами выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). Виды ВКР для
каждой образовательной программы СПО выбираются образовательной организацией
согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
(далее - ФГОС СПО). Если во ФГОС СПО сказано, что государственная итоговая аттестация
(далее – ГИА) проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы,
которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и
демонстрационного экзамена, то образовательная организация обязана проводить ГИА
и в виде выполнения с последующей защитой дипломной работы, и в виде
демонстрационного экзамена.

2. С 2018 года вступают в законную силу новые ФГОС СПО. В требованиях к 
структуре образовательной программы обозначено: «п. 2.9. Государственная 

итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной 
работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и 

демонстрационного экзамена». Означает ли это, что предполагается два этапа 
ГИА: защита ВКР и проведение демонстрационного экзамена? 



ФОНДЫ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01

Квалификация  - « Техник»
Профессиональный стандарт
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 № 238н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации и обслуживанию 
многоквартирного дома» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2014 
г. , регистрационный № 32395),с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 12  декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13  января 2017 г., регистрационный № 45230)

• Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 26 июня 2017 № 516н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Организатор строительного производства» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2017 г., регистрационный № 47442), с 
изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12 сентября 2017 г. № 671н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 
октября 2017 г., регистрационный № 48407)

• Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. №983н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист в области планово-экономического обеспечения 
строительного производства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 
декабря 2014 г., регистрационный  № 35482)

• Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 13 апреля 2016 г. № 165н  
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по строительному контролю систем защиты 
от коррозии»(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 мая 2016 г., 
регистрационный № 42104)

Компетенция Ворлдскиллс - Компетенция «R60 Геодезия»



Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных
производственных условий для решения выпускниками практических задач
профессиональной деятельности. Задания демонстрационного экзамена
разрабатываются на основе профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом
оценочных материалов (при наличии), разработанных союзом. Задание для
демонстрационного экзамена, как правило, проектируется как набор модулей,
связанных с решением отдельных задач. В рамках задания может быть предусмотрена
теоретическая часть, в случае введения которой приводится пример теоретического
задания.

• ВД2.Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

• ВД3.Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений

• ВД4.Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов

Демонстрационный экзамен



Защита дипломного проекта по теме: разработка проекта на
строительство (реконструкцию) объектов капитального
строительства производственного и непроизводственного
назначения

ВД 1.Участие в проектировании зданий и сооружений 
ВД 2. Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства
ВД3.Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений
ВД4.Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов( 
для проектов по реконструкции строительных объектов)



Характерные отличия в учебном плане 
по специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

1 семестр 2 семестр

2 курс КЭ ПМ.05 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих

3 курс КП Архитектура зданий
КЭ ПМ.03 Организация деятельности
структурных подразделений при
выполнении строительно-
монтажных работ

КП Организация строительного
производства
КЭ ПМ.01 Проектирование зданий и
сооружений

4 курс КЭ ПМ.02 Выполнение
технологических процессов на
объекте капитального строительства

КР Экономика отрасли
КЭ ПМ.04 Организация видов работ при
эксплуатации и реконструкции
строительных объектов



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
на примере дисциплины ЕН.01 Математика

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 82

в том числе:

теоретическое обучение  34

лабораторные работы -

практические занятия 36

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 

специальностей)
-

контрольная работа -

Самостоятельная работа (в рамках образовательной программы 

планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС 

СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины)
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Промежуточная аттестация                                                                 2


