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• Раздел «Требования к структуре образовательной программы» не фиксирует учебные 
дисциплины, знания и умения

• Раздел «Требования к условиям реализации образовательной программы» не определяет 
перечень кабинетов и мастерских

• Примерная  программа становится обязательной, так как по отдельным вопросам ссылка не 
неё дается в тексте ФГОС

• ФГОС выдвигают дополнительные требования к педагогам.

• ФГОС допускает 

- сетевую форма реализации программы;

- применение дистанционных технологий и электронного обучения при её реализации;

- применение зачетных единиц.



ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации»
об основных образовательных  программах• Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
если Федеральным законом не установлено иное.

• Основная профессиональная образовательная программа разрабатывается на 
основе примерных.

• Примерные основные образовательные программы включаются по результатам 
экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, 
являющийся государственной информационной системой. 

• Информация, содержащаяся в реестре примерных основных образовательных 
программ, является общедоступной.
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Возможности разработчика программ
• ФГОС предоставляет возможность перевода 20% (30%) аудиторной нагрузки (из 36 часов) на 

самостоятельную работу (по общепрофессиональному и профессиональному циклу)

• ФГОС определяет минимально допустимый размер вариативной части, который 
рассчитывается от всего объема часов, отводимого на программу

• Практика в структуре модуля должна составлять не менее 25% от времени, отводимого на 
профессиональный цикл

Разработчик самостоятельно определяет: 
• - номенклатуру учебных дисциплин, разделов модулей;

• - требования к знаниям, умениям и действиям по модулям, требования к знаниям 
умениям по дисциплинам;

• - определяет требования к оснащению учебного процесса соответствующим 
оборудованием;

• - проектирует контрольно-измерительные материалы по оценке результатов освоения 
программы



Экспертиза примерных образовательных программ
Нормативно-правовая  база 

1. Статья 12. «Образовательные программы» Федерального Закона 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 "Об 
утверждении Порядка разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ".

3. Приказ Минобрнауки России от 16 июля 2015 г. N 726 «Типовое 
положение об учебно-методических объединениях в системе 
среднего профессионального образования»



Экспертиза примерных образовательных программ
Глоссарий

Учебно-методический комплекс (УМК) – это совокупность учебно-методических материалов, средств обучения и 
контроля, необходимых и достаточных для организации учебного процесса по программе и способствующих 
эффективному освоению студентами/слушателями/обучающимися учебного материала, входящего в примерную 
основную образовательную программу по профессии / специальности.

Примерная основная образовательная программа, включающая программы дисциплин и профессиональных 
модулей, учебный план и график учебного процесса, конкретизированные требования к результатам освоения 
образовательной программы, требования к материальному оснащению и контрольно-измерительные материалы 
составляет в совокупности учебно-методический комплекс;
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Организация  разработки образовательных программ

• Создание рабочих групп - формирование на базе учебно-
методических объединений по профилям;

• Обучение методистов образовательных организаций 
технологии разработки программ;

• Участие в разработке примерных программ по профессиям 
и специальностям, актуальным для региона;

• Организация разработки программ образовательных 
организаций.



Приглашаем всех заинтересованных лиц 
принять участие в деятельности 
рабочих групп учебно-методических 
объединений по отраслям (профилям)

Fgos-top50@mail.ru


