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Нормативная база

Трудовой 
кодекс 

Российской 
Федерации 

Федеральный 
закон 

«Об образовании 
в Российской 
Федерации»

Приказы Минобрнауки России:
 от 18 апреля 2013 г. № 292 

«Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной 
деятельности по основным 
программам профессионального 
обучения»

 от 14 июня 2013 г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования»

 от 1 июля 2013 г. № 499 
«Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»



ШАГ 1. Создание рабочей группы



ШАГ 2. Выбор ПС

Наименование Уро-
веньФГОС/программа ПС

3

4

5



ШАГ 2. Выбор ПС



ШАГ 2. Выбор ПС



ШАГ 2. Выбор ПС



ШАГ 2. Выбор ПС



ШАГ 2. Выбор ПС



ШАГ 3. Сопоставление ФГОС и  ПС

Статья 73. 
Организация 
профессионального 
обучения

Статья 76. 
Дополнительное 
профессиональное 
образование

ФГОС СПО п.7.1. Образовательная организация:
имеет право формировать вариативную часть в соответствии с 
потребностями работодателей;
обязана ежегодно обновлять ОПОП с учетом запросов 
работодателей



Подготовка 
водителей

(категории С)

Программы профессионального обучения

профессиональной 
подготовки 

профессиональной
переподготовки

повышения 
квалификации

рабочих и служащих

Дополнительные 
профессиональные
образовательные 

программы

профессиональной
переподготовки

повышения квалификации

Программы среднего
профессионального образования

подготовки 
рабочих, 

служащих
подготовки

специалистов 
среднего звена

Единые модульные программыЕдиные модульные программы



ШАГ 3. Сопоставление ФГОС и  ПС

Программы 

профессионального 
обучения

Программы среднего

профессионального 

образования

Дополнительные 

профессиональные

образовательные 

программы

Профессиональные стандарты

ФГОС



ШАГ 3. Сопоставление ФГОС и  ПС

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

Программы среднего

профессионального 

образования

Дополнительные 

профессиональные

образовательные программы



ШАГ 3. Сопоставление ФГОС и  ПС

ФГОС ВО Профессиональный стандарт
Обобщеннаятрудоваяфункция(ОТФ)

или трудоваяфункция(ТФ)

соответствующегоуровняквалификации

Видыпрофессиональнойдеятельности

(ВПД)

Трудовыефункцииилитрудовые

действия

Профессиональные задачи, 

профессиональные компетенции (ПК) и 

(или) профессионально-

специализированные компетенции (ПСК)

Умения,другиехарактеристики

трудовыхфункций

Общепрофессиональныекомпетенции

(ОПК)

Дополнительные 

профессиональные

образовательные программы



ШАГ 4. Формирование результатов освоения программы

ВПД 1ВПД 1

ВПД 2ВПД 2

ВПД nВПД n

ПК 1.2ПК 1.2

ПК 1.1ПК 1.1

ПК 1.3ПК 1.3

ПК 2.2ПК 2.2

ПК 2.1ПК 2.1

ПК n.2ПК n.2

ПК n.1ПК n.1
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КАК?

ЧТО?

ЗАЧЕМ?
определение цели оцениванияопределение цели оценивания

выбор объекта и предмета оцениваниявыбор объекта и предмета оценивания

выбор метода и инструментов оцениваниявыбор метода и инструментов оценивания

выбор субъекта оцениваниявыбор субъекта оценивания

анализ и толкование результатов оценивания анализ и толкование результатов оценивания 

собственно процесс оцениваниясобственно процесс оценивания

ШАГ 5. Разработка процедур и средств оценки 



ДИАГНОСТИКАДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИЯМОТИВАЦИЯ КОНСТАТАЦИЯКОНСТАТАЦИЯ

в процессе обучения фактическое состояние

Виды оценивания



Объекты оценки Форма оценивания Примеры заданий

ɺʠʜ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ

ɸʪʪʝʩʪʘʮʠʷ
ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ

ʠʣʠ 
ʟʘʱʠʪʘ ʧʦʨʪʬʦʣʠʦ

ʆʊʌ ɸʪʪʝʩʪʘʮʠʷ ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ

ʊʌ ʊʝʢʫʱʠʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʝ ʟʘʜʘʥʠʝ

ʊɼ ʊʝʢʫʱʠʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʝ ʟʘʜʘʥʠʝ

Объекты оценивания



оценивание, проводимое в обычных 
условиях, основанное на наблюдениях 
за рутинными действиями

специфическое оценивание, 
проводимое в специально 
созданных условиях; 
участники осознают важность 
проводимого оценивания и 
процесса этой проверки

Ситуации оценивания



внешнее оценивание

оценивает не тот, кто учил 

(работодатель или эксперт)

внутреннее оценивание
кто учит, тот и оценивает

(преподаватель или мастер)

самооценивание
оценивает тот, кто учился 

(сам обучающийся)

Субъекты оценивания



Разработка пилотных заданий

Апробация пилотных заданий

Коррекция структуры фондов оценочных средств и (или) содержания тематических 
заданий (по результатам апробации)

Штатное применение оценочных средств 

Верификация оценочных средств 

Валидация оценочных средств 

Периодическое обновление оценочных средств 

Проектирование структуры фонда оценочных средств 
(выбор дидактических единиц, критериев их освоения и последовательности предъявления заданий)

Жизненный цикл ОС



ШАГ 6. Формирование программы

ʫʯʝʙʥʳʡ ʧʣʘʥ

ʢʘʣʝʥʜʘʨʥʳʡ 

ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʨʘʬʠʢ

ʠʥʳʝ 

ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʳ

ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ

ʨʘʙʦʯʠʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ
ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ 

(ʤʦʜʫʣʝʡ)

ʨʘʙʦʯʠʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ
ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ 

(ʤʦʜʫʣʝʡ)

оценочные 
материалы



ШАГ 7. Разработка УП и КУГ

ʫʯʝʙʥʳʡ ʧʣʘʥ

ʢʘʣʝʥʜʘʨʥʳʡ 

ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʨʘʬʠʢ

ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ

ʨʘʙʦʯʠʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ
ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ 

(ʤʦʜʫʣʝʡ)

ʨʘʙʦʯʠʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ
ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ 

(ʤʦʜʫʣʝʡ)

оценочные 
материалы



ШАГ 8. Экспертиза программы 



Телефон/факс: +7(499)704-47-67 
info@academy-prof.ru

ʉʧʘʩʠʙʦ ʟʘ ʚʥʠʤʘʥʠʝ!


