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Перечень нормативных документов 

• Закон об образовании в Российской Федерации 

• ФГОС СПО по ТОП-50 

• Профессиональные стандарты 

• ФГОС СОО 

• Пр. МОиН от 14.06.2013 №464 Порядок организации образовательной 
деятельности в СПО 

• Пр. МОиН от 18.04.2013 №291 Положение о практике в СПО 

• Пр. МОиН от 16.08.2013 №968 Порядок проведения ГИА СПО 

• Пр. МОиН от 25.10.2013 N 1186 Порядок заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов 

• Пр. МОиН от 28.05.2014 N 594 Порядок разработки примерных 
основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ 

 



Закон об образовании в РФ (273-ФЗ) 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

9) образовательная программа - комплекс  

• основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты),  

• организационно-педагогических условий  

• и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
форм аттестации,  

который представлен в виде  

• учебного плана,  

• календарного учебного графика,  

• рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей),  

• иных компонентов,  

• а также оценочных и  

• методических материалов; 

 



Закон об образовании в РФ (273-ФЗ) 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 

22) учебный план - документ, который определяет  

• перечень,  

• трудоемкость,  

• последовательность и  

• распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности и, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом, 

•  формы промежуточной аттестации обучающихся; 

 



Закон об образовании в РФ (273-ФЗ) 
 
Статья 13. Общие требования к реализации образовательных 
программ 

10. Федеральные государственные органы, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере 
образования, органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, не вправе изменять учебный 
план и календарный учебный график организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

 



Закон об образовании в РФ (273-ФЗ) 
 
Статья 13. Общие требования к реализации образовательных 
программ 

4. Для определения структуры профессиональных 
образовательных программ и трудоемкости их освоения может 
применяться система зачетных единиц. Зачетная единица 
представляет собой унифицированную единицу измерения 
трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающую в 
себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные 
учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную 
работу), практику. 

 



Закон об образовании в РФ (273-ФЗ) 
 

Статья 11. ФГОС и федеральные государственные требования.  
Образовательные стандарты 

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). 

КонсультантПлюс: примечание. 

Федеральные государственные образовательные стандарты профессионального 
образования, утвержденные до 1 июля 2016 года, подлежат приведению в 
соответствие с требованиями, установленными частью 7 статьи 11 (в 
редакции Федерального закона от 02.05.2015 N 122-ФЗ), в течение одного 
года с 1 июля 2016 года. 



Закон об образовании в РФ (273-ФЗ) 
 

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

1. Освоение образовательной программы (за исключением 
образовательной программы дошкольного образования), в 
том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленном образовательной 
организацией. 

 



Пр. МОиН от 14.06.2013 №464 Порядок 
организации образовательной деятельности в 
СПО 

23. Получение среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования осуществляется с одновременным 
получением обучающимися среднего общего образования в 
пределах соответствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования. 

Период изучения общеобразовательных предметов в течение 
срока освоения соответствующей образовательной программы 
среднего профессионального образования определяется 
образовательной организацией самостоятельно; 

 



Пр. МОиН от 14.06.2013 №464 Порядок 
организации образовательной деятельности в 
СПО 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное 
образование по программам подготовки специалистов среднего 
звена, осваивают профессию рабочего (одну или несколько) в 
соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей 
служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной 
программы среднего профессионального образования, в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами по специальности среднего 
профессионального образования. 



Пр. МОиН от 14.06.2013 №464 Порядок 
организации образовательной деятельности в 
СПО 

25. Учебный год в образовательных организациях начинается 1 
сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 
соответствующей образовательной программы. Начало учебного 
года может переноситься образовательной организацией при 
реализации образовательной программы среднего 
профессионального образования в очно-заочной форме обучения 
не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более 
чем на три месяца. 



Пр. МОиН от 14.06.2013 №464 Порядок 
организации образовательной деятельности в 
СПО 

26. В процессе освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования обучающимся предоставляются 
каникулы. 
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 
процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (ППКРС), составляет не менее двух недель в зимний 
период при сроке получения среднего профессионального образования 
один год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не 
менее двух недель в зимний период, - при сроке получения среднего 
профессионального образования более одного года. 
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 
процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ), составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 



Пр. МОиН от 14.06.2013 №464 Порядок 
организации образовательной деятельности в 
СПО 27. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки. 

28. Учебная деятельность обучающихся предусматривает  

• учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 
консультация, лекция, семинар),  

• самостоятельную работу,  

• выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ 
подготовки специалистов среднего звена),  

• практику, а также  

• другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 
академических часов в неделю. 



Пр. МОиН от 14.06.2013 №464 Порядок 
организации образовательной деятельности в 
СПО 

30. Освоение образовательной программы среднего 
профессионального образования, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 
периодичность и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
определяются образовательной организацией самостоятельно  



Пр. МОиН от 14.06.2013 №464 Порядок 
организации образовательной деятельности в 
СПО 

31. Образовательная организация самостоятельно устанавливает 
систему оценок при промежуточной аттестации. 

32. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а 
количество зачетов - 10. В указанное количество не входят 
экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 
учебным курсам, дисциплинам (модулям). 



Пр. МОиН от 18.04.2013 №291  
Положение о практике в СПО 
 6. Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 
рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. 

7. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 
включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и  
преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 
и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из 
видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 
специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 
организациях различных организационно-правовых форм. 

 



Пр. МОиН от 18.04.2013 №291  
Положение о практике в СПО 
 23. Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной 
деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) 
при условии положительного аттестационного листа по 
практике руководителей практики от организации и 
образовательной организации об уровне освоения 
профессиональных компетенций; наличия положительной 
характеристики организации на обучающегося по освоению 
общих компетенций в период прохождения практики; 
полноты и своевременности представления дневника 
практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 
практику. 

 



Пр. МОиН от 16.08.2013 №968  
Порядок проведения ГИА СПО 
 

10. Формами государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального 
образования являются  

• защита выпускной квалификационной работы и (или)  

• государственный(ые) экзамен(ы),  

в том числе в виде демонстрационного экзамена. 



Пр. МОиН от от 25.10.2013 N 1186 Порядок 
заполнения, учета и выдачи дипломов о СПО и их 
дубликатов 
 

г) на отдельной строке таблицы: 

в графе "Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик" - 
слово "Практика"; 

в графе "Общее количество часов" - суммарная продолжительность практик (цифрами 
в неделях со словом "неделя" в соответствующем числе и падеже); 

в графе "Оценка" проставляется символ "x"; 

д) на отдельной строке таблицы в графе "Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик" - слова "в том числе:"; 

е) на отдельных строках таблицы последовательно сведения обо всех видах практик: 

в графе "Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик" - 
наименование практик; 

в графе "Общее количество часов" - продолжительность практик (цифрами, в неделях 
со словом "неделя" в соответствующем числе и падеже); 

в графе "Оценка" - оценка за каждую практику; 



Пр. МОиН от от 25.10.2013 N 1186 Порядок 
заполнения, учета и выдачи дипломов о СПО и их 
дубликатов 
 

Диплом с отличием выдается при следующих условиях: 

• все указанные в приложении к диплому оценки по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, 
оценки за курсовые работы (проекты) являются оценками 
"отлично" и "хорошо"; 

• все оценки по результатам государственной итоговой 
аттестации являются оценками "отлично"; 

• количество указанных в приложении к диплому оценок 
"отлично", включая оценки по результатам государственной 
итоговой аттестации, составляет не менее 75% от общего 
количества оценок, указанных в приложении к диплому. 



ФГОС СПО 
 

Основное наполнение: 
• Требования к срокам обучения 
• Формам обучения 
• Наименования дисциплин, 

модулей, МДК 
• Распределение аудиторной и 

самостоятельной работы 
• Требования к физической 

культуре 
• Требования к безопасности 

жизнедеятельности 
• Форма ГИА 
 

Отсылка к ПООП (6 раз) 
 

• правовой статус ПООП имеют 
только программы, прошедшие 
экспертизу и внесенные в реестр 
ПООП, который ведется на  сайте 
http://reestrspo.ru  в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
 

Отсылка к профстандартам 

http://reestrspo.ru/
http://reestrspo.ru/


Сопоставление ФГОС СПО и 
профстандарта 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые функции (ОТФ) или 
трудовые функции (ТФ) соответствующего 
уровня квалификации 

Профессиональные компетенции по 
каждому ВД 

Трудовые функции по каждой ОТФ или 
трудовые действия 

Практический опыт по каждому ВД Трудовые функции или трудовые действия 

Умения Умения 

Знания Знания 


