
 

МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ВО И СПО В УСЛОВИЯХ 

НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 



Раздел 1 ФГОС ВО и СПО, и 

особенности его реализации в 

деятельности преподавателя  

Содержание и требования Федерального 

государственного образовательного стандарта и других 

нормативно-правовых актов в области образования  



ФЗ  от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 01.03.2020) 

«Об образовании в Российской федерации»   

Ст. 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования. Образовательные стандарты 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 
требования обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 

2) преемственность основных образовательных программ; 

3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня 
образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня 
сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 
обучающихся; 

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных 
требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их 
освоения. 

 



1)  структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

 

 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 
 

3. Федеральные государственные образовательные 

стандарты включают в себя требования к: 

 
 



ФГОС устанавливает  

 

 сроки получения образования 

 

ФГОС учитывает  

 

 различные формы обучения,  

 образовательные технологии  

 особенности отдельных категорий обучающихся. 
ФГОС разрабатывает 

 

 Стандарты общего образования 

 Стандарты профессионального образования 

- по профессиям, специальностям и направлениям подготовки  

- по соответствующим уровням профессионального образования. 



Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, 

необходимой для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения 

определенной трудовой функции. 

Профессиональные стандарты обязательны к применению работодателями 

в части требований к квалификации, необходимой работнику для 

выполнения определенной трудовой функции, если они установлены 

Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ), другими 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ). 



Квалификационные требования = трудовая функция (ст. 57 ТК  РФ) 

 

Трудовой кодекс РФ 

Работодатель обязан  

 указывать трудовые функции в 
тексте трудового договора 

  уточнять ту работу, которую 
работник должен будет исполнять 
в рамках своей должности, не 
противоречащей его 
квалификации.  

 

Профстандарт 

 Работодатель может 
воспользоваться примерными 
определениями должностей, 
перечисленными в разделе ІІІ 
нужного профстандарта.  

 

 Работник обязан соответствовать и 
приведенному к ним комплексу 
требований. 

 



Основные направления профстандарта 

Работа с 
персоналом на 
предприятии 
(учреждении) 

Связь обучения и 
профессиональной 

деятельности 

Отражение 
реального опыта 

профессиональной 
деятельности 



Работодатель имеет право использовать характеристики квалификации 

профстандарта в качестве основы для определения требований к 

квалификации работников с учетом особенностей выполняемых ими 

трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и 

принятой организацией производства и труда (ч. 2 ст. 195.3 ТК РФ). 

Независимая оценка квалификации (п.3, п.7 ст. 2, ст. 4 Федерального закона 

от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» 

Цель 

определить соответствие квалификации работника виду трудовой деятельности, 

Основание  

профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 

ФЗ или иными нормативными правовыми актами РФ 
 



Ученый совет утверждает 

 

Порядок проектирования и обновления основных  

профессиональных образовательных  

программам высшего образования – программ бакалавриата,  

специалитета, магистратуры на основе актуализированных ФГОС ВО  

с учетом профессиональных стандартов  

Роль ВУЗа 

СГАУ -  



Локальные нормативные акты СГАУ  

им. Н.И. Вавилова 

Положение о порядке разработки и обновления основной 

образовательной программы среднего профессионального образования  

 

Методические материалы 

• Алгоритм разработки вариативной части ОПОП СПО.  

• Общая структура и содержание основной образовательной 

программы среднего профессионального образования. Справочник 

 

 


