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Организация разработки и научно-методического 
сопровождения ФГОС СПО и примерных 

основных образовательных программ  ФУМО в 
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Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 
федеральных учебно-методических объединений в системе среднего 

профессионального образования

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 октября 2015 года № 1113 «О Координационном 
совете по среднему профессиональному образованию»; 

Типовое положение об учебно-методических объединениях в системе среднего профессионального образования, 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июля 2015 года № 726;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 октября 2015 года № 1115 «О создании 
федеральных учебно-методических объединений в системе среднего профессионального образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. № 1316 «О председателях 
федеральных учебно-методических объединений в системе среднего профессионального образования»;

Регламент взаимодействия участников процесса разработки и актуализации ФГОС ПО в соответствии с принимаемыми 
федеральными стандартами, утвержденный Министром образования и науки РФ 24 февраля 2016 года;



УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

23	программы	подготовки	
квалифицированных	рабочих,	

служащих
(из	них	3	– профессии	ТОП-50)

Всего	34	
профессии	и	
специальности

11	программ	подготовки	
специалистов	среднего	

звена

Сформированы рабочие группы по специальностям и профессиям СПО (в состав рабочих групп 
включены представители от ведущих образовательных организаций, экспертного сообщества 
WorldSkills,  работодателей, Советов по профессиональным квалификациям (СПК))



Москва, Московская, Ленинградская, Брянская, 
Волгоградская , Воронежская 

Кемеровская, Липецкая, Нижегородская, 
Ростовская, Свердловская , Новосибирская, 
Омская, Самарская, Саратовская, Смоленская, 

Курская области Ставропольский Край
Краснодарский Край
Алтайский Край
Пермский Край
Хабаровский Край

Республика Марий ЭЛ
Республика Башкортостан
Республика Сев.Осетия
Республика Коми

Состав ФУМО в системе СПО по УГС 08.00.00



v 08.01.01 Изготовитель арматурных сеток и каркасов
v 08.01.02 Монтажник трубопроводов
v 08.01.03 Трубоклад
v 08.01.11 Машинист машин и оборудования в производстве 
цемента

v 08.01.12 Оператор технологического оборудования в 
производстве стеновых и вяжущих материалов

v 08.01.13 Изготовитель железобетонных изделий
v 08.01.15 Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических 
систем в строительстве

v 08.01.16 Электромонтажник по сигнализации, централизации и 
блокировке

v 08.01.17 Электромонтажник-наладчик
v 08.01.20 Электромонтажник по электрическим машинам
v 08.01.21 Монтажник электрических подъемников (лифтов)

2-ой этап формирования рабочих групп по профессиям, отнесенным к  компетенциям 
ФУМО в системе СПО по УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 



Направления	деятельности	ФУМО

1.	Разработка	проектов	
нормативных	и	методических	
материалов
►разработка предложений  по 
оптимизации  перечней профессий и 
специальностей СПО
► организация разработки и 
актуализации ФГОС в соответствии с 
профессиональными стандартами, 
требованиями WorldSkills  
►разработка примерных 
образовательных программ СПО; 
методики проведения 
демонстрационного экзамена и  
оценочных средств;
► участие в разработке 
профессиональных стандартов 

3.	Развитие	социального	
партнерства
♦ Взаимодействие с Советами 
по профессиональным 
квалификациям ( СПК), 
МЦК, специализированными 
центрами компетенций 
WorldSkills Russia в целях 
совершенствования 
содержания и технологий 
подготовки кадров в системе	
СПО

2.	Экспертиза	учебно-
методической	
документации
♦ организация экспертизы 
примерных 
образовательных 
программ, оценочных 
средств



ТОП - 50 
наиболее востребованных и перспективных  профессий и специальностей
для подготовки   в системе среднего профессионального образования по 
УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 2 ноября 2015 года   № 831)

1
•Мастер	декоративных	работ

2
•Облицовщик-плиточник

3
• Столярно-плотничные работы

4
• Слесарь-сантехник

5
• Электромонтажник

Мастер	отделочных	
строительных	и	

декоративных		работ

Мастер	по	ремонту	и	
обслуживанию	инженерных	

систем	жилищно-
коммунального	хозяйства

Проект 
ФГОС СПО

Проект 
ФГОС СПО

Мастер	столярно-
плотничных,	паркетных	и	

стекольных	работ



Основная	цель	разработки		и	актуализации	ФГОС	СПО
по	профессиям	ТОП	-50	

Сопряжение	ФГОС	СПО	в	соответствии	с	требованиями

Профессиональных	стандартов

Профессиональные	
стандарты	по	ряду	

профессий,	на	момент	
актуализации	ФГОС,	не	

утверждены	

В	профессиональных	
стандартах	в	
требованиях	к	
образованию	и	
обучению	отсутствует	
уровень	СПО

Требований WS

Проблемы



Актуализация	ФГОС	СПО	по	Топ-50	

1
• Учтены	требования	профессиональных	стандартов	(ПС)	и	требования	WS

2
•Изменены		в	соответствии	с		ПС	виды	профессиональной	деятельности	выпускников

3
• Введен	новый	состав	универсальных	компетенций	(вместо	общих	компетенций)

4
•Изменено	содержание		профессиональных	компетенций	в	соответствии	с	ПС	и	требованиями		WS

5
• Введен	демонстрационный	экзамен,	включающий	исполнение	практического	задания	по	одной	или	
нескольким	компетенциям,		как	составляющая	ГИА

6
• Повышена	самостоятельность	образовательных	организации	в	формировании	структуры	и	содержания	
образования

7
• Повышены	требования	к	опыту	практической	деятельности	педагогических	работников



СПК в строительстве по независимой оценке 
квалификаций 

10

Наделяет статусом центры оценки 
квалификаций (ЦОК)

Разрабатывает КИМы (активно 
привлекая разработчиков 
профстандартов)

Осуществляет подготовку 
экспертов ЦОК

Национальный совет при 
Президенте Российской 

Федерации по 
профессиональным 

квалификациям (далее –
НСПК)  29 июля 2014 

года наделил Национальное 
объединение строителей 
полномочиями Совета по 

профессиональным 
квалификациям в 

строительстве



Этапы	согласования	и	экспертизы	проекта	
ФГОС	СПО	ПО	ТОП-50

1	этап

• Главные	
эксперты
WSR

2	этап

• Образовате
льное	
сообщество

3	этап

• Ведущие	
работодатели	
в	отрасли

4	этап

• СПК	в	области	
строительства,	
ЖКХ	и	др.



Образовательные	организации,	принявшие	
активное	участие	в	актуализации	ФГОС	СПО	по	

УГС	08.00.00	Топ-50
• ГБПОУ	МО	«Сергиево-Посадский	колледж»,
• ГБПОУ	г.	Москвы	«Колледж	Архитектуры,	Дизайна	и	Реинжини-

ринга»	№26,
• ГБПОУ	г.	Москвы	«Строительный	техникум	№	30»,
• ГБПОУ	«Перевозский строительный	колледж»,
• КГБПОУ	«Алтайский	архитектурно-строительный	колледж»,
• Областное	бюджетное	профессиональное	образовательное	

учреждение	«Железногорский горно-металлургический	колледж»,	
г.	Железногорск	Курской	обл.





Контактные	данные

• 8-915-059-19-52		- Ильина	Наталья	
Владимировна

• E-mail	:			i.natalia.0208@gmail.com




