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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ 

ФГОС СПО  2019-2021Г.Г. 

2019 год – разработка проектов ФГОС СПО с сокращением 

сроков подготовки 

 

2020 год - 2021 год  – рассмотрение проектов в Министерстве 

здравоохранения РФ и Министерстве просвещения РФ с 

рекомендацией учета положений профессиональных 

стандартов 

 

2021 год – пересмотр содержания проектов ФГОС СПО с 

учетом утвержденных профессиональных стандартов и 

макета ФГОС СПО 2021 

 

 



31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО  
Приказ Минтруда и социальной защиты России от 12.01.2016 N 2н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Младший медицинский персонал" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2016 N 40993) – 3 уровень квалификации 

Приказ Минтруда и социальной защиты России от 31.07.2020 N 470н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Фельдшер" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2020 N 59474)  - 6 уровень квалификации 

Приказ Минтруда и социальной защиты России от 13.01.2021 N 3н "Об утверждении профессионального стандарта "Фельдшер скорой медицинской 

помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 N 63073) – 6 уровень квалификации 

Виды деятельности = ОТФ Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности = трудовые 

функции 

Осуществление профессионального ухода 

за пациентами 

ПК.1. Осуществлять рациональное перемещение и транспортировку материальных объектов и медицинских отходов; 

ПК.2. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов медицинской организации; 

ПК.3. Осуществлять профессиональный уход за пациентами с использованием современных средств и предметов ухода. 

ПК.4. Осуществлять уход за телом человека; 

Оказание первичной доврачебной медико-

санитарной помощи населению по 

профилю «лечебное дело» 

ПК. 1. Проводить обследование пациентов с целью диагностики неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, 

хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений; 

ПК.2.  Назначать и проводить лечение неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и 

их обострений, травм, отравлений; 

ПК. 3. Проводить мероприятия по медицинской  реабилитации и абилитации; 

ПК. 4.  Осуществлять профилактическую деятельность;  

ПК. 5 Осуществлять организационно-аналитическую деятельность и ведение медицинской документации; 

Оказание скорой медицинской помощи 

в 

экстренной и неотложной формах, в 

том числе вне медицинской 

организации 

ПК. 1 Проводить обследование пациентов в целях выявления заболеваний и (или) состояний, требующих оказания скорой 

медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации; 

ПК.2 Назначать и проводить лечение пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой 

медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации; 

ПК.3 Осуществлять контроль эффективности и безопасности проводимого лечения при оказании скорой медицинской 

помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации. 
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Срок обучения  на базе среднего общего образования – 2 год 10 месяцев; 

  на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе проводится в форме государственного экзамена 

Введены новые обязательные дисциплины ОГСЭ: Основы финансовой грамотности, Основы бережливого 

производства 



31.02.02 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО  
Приказ Минтруда и социальной защиты России от 12.01.2016 N 2н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Младший медицинский персонал" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2016 N 40993) – 3 уровень квалификации 

Приказ Минтруда России от 13.01.2021 N 6н "Об утверждении профессионального стандарта "Акушерка (Акушер)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 N 63075) - 6 уровень квалификации 

!!!  

Срок обучения  на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев; 

  на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев 

Так как в ПС обозначен 6 уровень квалификации, то рассматривается вопрос  увеличение сроков обучения до 2г.!0м и 3.10 м., 

соответственно  

 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе проводится в форме государственного экзамена 

 

Введены новые обязательные дисциплины ОГСЭ: Основы финансовой грамотности, Основы бережливого производства 

Виды деятельности =ОТФ Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности = трудовые функции 

Осуществление профессионального ухода за пациентами, в том числе 

по профилю «акушерское дело» 

ПК.1. Осуществлять рациональное перемещение и транспортировку материальных объектов и медицинских отходов. 

ПК.2. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов медицинской организации, в том числе акушерско-гинекологического профиля по виду 

деятельности. 

ПК.3. Осуществлять профессиональный уход за пациентами, в том числе новорожденными, с использованием современных средств и предметов ухода. 

ПК.4. Осуществлять уход за телом человека. 

Оказание медицинской помощи в период беременности, родов, 

послеродовый период и с распространенными гинекологическими 

заболеваниями 

ПК.1. Проводить медицинское обследование пациентов в период беременности, родов, послеродовый период и с распространёнными гинекологическими заболеваниями. 

ПК. 2. Осуществлять лечение неосложненных состояний пациентов в период беременности, родов, послеродовый период и с распространёнными гинекологическими заболеваниями. 

ПК.3. Проводить родоразрешение при физиологическом течении родов и при осложнённом течении родов (акушерской патологии) совместно с врачом акушером-гинекологом. 

ПК. 4. Проводить первичный туалет новорождённого, оценку и контроль его витальных функции. 

ПК. 5. Проводить медицинскую реабилитацию пациентов в период беременности, родов, послеродовый период и с распространенными гинекологическими заболеваниями. 

Осуществление организационной, профилактической работы, 

формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое 

просвещение 

ПК. 1. Проводить мероприятия по формированию у пациентов по профилю «акушерское дело» и членов их семей мотивации к ведению здорового образа жизни, в том числе по 

вопросам планирования семьи. 

ПК. 2. Проводить диспансеризацию и профилактические осмотры женщин в различные периоды жизни. 

ПК. 3. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку женщин к беременности, родам, грудному вскармливанию и уходу за новорождённым. 

ПК. 4. Вести медицинскую документацию, организовывать деятельность медицинского персонала, находящего в распоряжении. 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме. ПК 1. Проводить оценку состояния беременной, роженицы, родильницы, новорождённого, требующего оказания неотложной или экстренной медицинской помощи. 

ПК 2. Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе во время самопроизвольных неосложненных родах и в 

послеродовый период. 

ПК 3. Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в экстренной форме. 

ПК 4. Проводить мониторинг состояния пациента при оказании неотложной или экстренной медицинской помощи во время эвакуации (транспортировки). 

ПК 5. Устанавливать медицинские показания и направлять пациентов в профильные медицинские организации для получения специализированной медицинской помощи. 

ПК 6. Обеспечивать госпитализацию пациентов, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи. 



31.02.03 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
Приказ Минтруда и социальной защиты России от 31.07.2020 N 473н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист в области лабораторной диагностики со средним медицинским образованием" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18.08.2020 N 59303) ОТФ А -5уровень квалификации ОТФ  В - 6 уровень квалификации 

Приказ Минтруда и социальной защиты России от 31.07.2020 N 472н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по судебно-медицинской экспертизе со средним медицинским образованием" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18.08.2020 N 59309) – 5 уровень квалификации 

Приказ Минтруда и социальной защиты России от 31.05.2021 N 348н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области медико-

профилактического дела со средним медицинским образованием" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64113) 

 ОТФ Д – 5 уровень квалификации ОТФ F – 5 уровень квалификации 
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Срок обучения  на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев; 

  на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев 

Так как в ПС обозначен 6 уровень квалификации, то рассматривается вопрос  увеличение сроков обучения по квалификации 

«Медицинский технолог»  до 2г.!0м и 3.10 м., соответственно  

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе проводится в форме государственного экзамена 

Введены новые обязательные дисциплины ОГСЭ: Основы финансовой грамотности, Основы бережливого производства 

Виды деятельности =ОТФ Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности = трудовые функции 

выполнение клинических лабораторных 

исследований первой и второй категории сложности,  

ПК. 1 Выполнять процедуры преаналитического (лабораторного) этапа клинических лабораторных исследований первой и второй категории 

сложности; 

ПК. 2 Выполнять процедуры аналитического этапа клинических лабораторных исследований первой и второй категории сложности; 

ПК. 3 Выполнять процедуры постаналитического этапа клинических лабораторных исследований первой и второй категории сложности. 

выполнение лабораторных и инструментальных 

исследований при производстве судебно-

медицинских экспертиз (исследований) 

ПК. 1 Осуществлять подготовку вещественных доказательств, объектов биологического и иного происхождения к проведению лабораторных 

и инструментальных исследований при производстве судебно-медицинских экспертиз (исследований);  

ПК. 2 Выполнять стандартные операционные процедуры при проведении лабораторных и инструментальных исследований при производстве 

судебно-медицинских экспертиз (исследований). 

ПК.3  ? 

проведение санитарно-эпидемиологических и 

санитарно-микробиологических исследований 
ПК.1 Осуществлять отбор и прием проб материала исследуемого материала для проведения санитарно-эпидемиологических и санитарно-

микробиологических исследований 

ПК.2 Проведение санитарно-эпидемиологических и санитарно-микробиологических исследований в соответствии  с профилем лаборатории 

ПК. 3 ? 

выполнение организационно-технологических 

процедур при выполнении различных видов 

лабораторных исследований 

ПК. 1 Обеспечивать требования охраны труда, правил техники безопасности, санитарно-эпидемиологического и гигиенического режимов при 

выполнении клинических лабораторных исследований и инструментальных исследований при производстве судебно-медицинских экспертиз 

(исследований). 

ПК. 2 Организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала;  

ПК. 3. Вести медицинскую документацию при выполнении лабораторных исследований с учетом профиля лаборатории; 

ПК.4 Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме. 



31.02.04 МЕДИЦИНСКАЯ ОПТИКА 
Приказ Минтруда России от 31.05.2021 N 347н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области медицинской 

оптики и оптометрии" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64114) – 5 уровень квалификации 

Профессиональный стандарт «Специалист по изготовлению медицинской оптики», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. № 607н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 ноября 2016 г., регистрационный № 44496) – 3 уровень квалификации 

Профессиональный стандарт «Продавец оптики», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 января 2016 г. № 

16н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2016 г., регистрационный № 41066), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 марта 2016 г. № 111н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 

апреля 2016 г., регистрационный № 41735) – 3 уровень квалификации 

!!!  

Квалификация «Медицинский оптик - оптометрист» «медицинский оптик» 

Срок обучения  на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев; 

  на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе проводится в форме государственного экзамена 

Введены новые обязательные дисциплины ОГСЭ: Основы финансовой грамотности, Основы бережливого производства 

Виды деятельности Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности 

Изготовление, контроль и ремонт средств коррекции 

зрения 

ПК 1.1. Владеть правилами и методикой прописей рецептов на очки, принципами подбора очковых линз и оправ с параметрами, соответствующими рецепту. 

ПК 1.2. Проводить основные и вспомогательные операции по обработке поверхностей всех типов очковых и контактных линз, нанесению покрытий и окраске линз. 

ПК 1.3. Изготавливать все виды корригирующих средств на современном технологическом оборудовании, проводить ремонт очков и оправ. 

ПК 1.4. Контролировать качество выпускаемой продукции в соответствии с требованиями действующих стандартов. 

ПК 1.5. Эксплуатировать технологическое оборудование для изготовления и ремонта всех видов корригирующих средств. 

ПК 1.6. Обеспечивать и контролировать технику безопасности, охрану труда и пожарную безопасность при изготовлении, контроле и ремонте средств коррекции зрения. 

ПК 1.7. Оформлять необходимую документацию в электронном и письменном видах при изготовлении, контроле и ремонте средств коррекции зрения. 

Оказание услуг по коммуникационно-маркетинговой 

деятельности при подборе и реализации средств 

коррекции зрения 

ПК 2.1. Проводить предпродажную подготовку оптических средств коррекции зрения и аксессуаров к ним. 

ПК 2.2. Оказывать консультативную помощь пациенту при подборе и реализации средств коррекции зрения с точки зрения технических, технологических и медицинских аспектов. 

ПК 2.3. Осуществлять комплекс маркетинговых и консультационных услуг при реализации средств коррекции зрения, в том числе при индивидуальном заказе. 

ПК 2.4. Регулировать и разрешать конфликтные ситуации в профессиональной деятельности. 

ПК 2.5. Организовывать и оценивать эффективность работы организаций по продаже и изготовлению средств коррекции зрения, составлять бизнес-план, использовать знания основ логистики. 

ПК 2.6. Обеспечивать выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов организации при реализации средств коррекции зрения. 

ПК 2.7. Оформлять необходимую документацию, в том числе товарно-денежный отчет, в электронном и письменном видах при реализации средств коррекции зрения.  

ПК.2.8. Проводить инвентаризацию оптических средств коррекции зрения и аксессуаров к ним. 

Подбор очков и мягких контактных линз серийного 

производства 

ПК 3.1. Индивидуально консультировать по правилам пользования и ухода за средствами коррекции зрения. 

ПК 3.2. Проводить мероприятия по формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения в области охраны зрения. 

ПК 3.3. Оказывать помощь офтальмологу при исследовании зрительных функций и подборе средств коррекции зрения, в том числе с помощью современной офтальмодиагностической аппаратуры. 

ПК 3.4. Оформлять необходимую документацию в электронном и письменном видах при подборе очковой коррекции зрения. 

ПК 3.5. Подбирать очковые средства коррекции зрения, средства коррекции слабовидения, взрослым пациентам. 

ПК 3.6. Подбирать мягкие контактные линзы серийного производства взрослым пациентам. 

ПК 3.7. Исследовать зрительные функции пациента с использованием современной офтальмодиагностической аппаратуры. 

ПК 3.8. Выявлять основные признаки заболеваний органа зрения. 

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи по медицинской оптике пациентам 

ПК 4.1. Проводить медицинские реабилитационные мероприятия пациентам с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты. 

ПК 4.2. Проводить скрининг-исследование органа зрения. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов организации при подборе средств коррекции зрения различной сложности. 

ПК 4.4. Оформлять необходимую документацию в электронном и письменном видах, организовывать деятельность находящегося в распоряжении персонала. 

4.5. Проводить мероприятия по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, по формированию у населения мотивации к ведению здорового образа жизни.  

ПК.4.6. Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме. 

Запланирована разработка ФГОС СПО для подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

сборщик очков, консультант по медицинской оптике со сроком подготовки 10 мес. 



31.02.05 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

Приказ Минтруда и социальной защиты России от 31.07.2020 N 474н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Зубной техник" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2020 N 59648) –  5 уровень квалификации 
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Срок обучения  на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев; 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе проводится в форме государственного экзамена 

 

Введены новые обязательные дисциплины ОГСЭ: Основы финансовой грамотности, Основы бережливого производства 

Виды деятельности = ОТФ Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности = 

трудовые функции 

изготовление зубных протезов и 

аппаратов 

  

ПК 1. Изготовление съемных пластиночных протезов 

ПК.2  Изготовление несъемных зубных протезов 

ПК. 3 Изготовление бюгельных протезов 

ПК. 4 Изготовление ортодонтических аппаратов и зубных протезов пациентам детского 

возраста 

ПК. 5. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов и протезов 

выполнение организационно-

технологических процедур при 

изготовлении зубных протезов и 

аппаратов 

ПК. 1 Обеспечивать требования охраны труда, правил техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического и гигиенического режимов при изготовлении зубных протезов и 

аппаратов 

ПК. 2 Организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского 

персонала;  

ПК. 3. Вести медицинскую документацию при  изготовлении зубных протезов и аппаратов 

ПК.4 Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме. 



31.02.06 СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

Приказ Минтруда и социальной защиты России от 31.07.2020 N 469н "Об утверждении профессионального стандарта 

«Гигиенист стоматологический " (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2020 N 59311) – 5 уровень квалификации 
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Срок обучения  на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев; 

  на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев. 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе проводится в форме государственного экзамена 

 

Введены новые обязательные дисциплины ОГСЭ: Основы финансовой грамотности, Основы бережливого производства 

 Виды деятельности =ОТФ Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности =трудовые 

функции 

оказание первичной доврачебной медико-

санитарной помощи по профилактике 

стоматологических заболеваний  

ПК 1. Проводить обследование пациента для оценки и регистрации стоматологического статуса и гигиенического 

состояния рта 

ПК.2  Проводить лечебные и профилактические мероприятия и контроль их эффективности 

ПК. 3 Проводить работы по санитарно-гигиеническому просвещению населения и пропаганде здорового образа жизни  

выполнение организационно-технологических 

процедур при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи по 

профилактике стоматологических заболеваний 

ПК. 1 Проводить анализ медико-статистической информации при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи по профилактике стоматологических заболеваний 

ПК. 2 Обеспечивать требования охраны труда, правил техники безопасности, санитарно-эпидемиологического и 

гигиенического режимов при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи по профилактике 

стоматологических заболеваний  

ПК. 3 Организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала;  

ПК. 4. Вести медицинскую документацию при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи по 

профилактике стоматологических заболеваний  

ПК.5 Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме. 



Перспективы, вопросы… 

1.3 Содержание образования по специальности определяется образовательной 

программой, разрабатываемой образовательной организацией в соответствии с ФГОС 

СПО с учетом соответствующей примерной основной образовательной 

программы, включенной в реестр примерных основных образовательных программ 

(далее – ПООП), и предполагает освоение следующих видов деятельности 

 

После утверждения проектов ФГОС СПО будет проведена актуализация и доработка ПОПОП, 

которые после экспертизы будут включены в реестр ПОПОП. 

 

Вопросы к обсуждению: 

-Подходы к проведению ГИА в форме государственного экзамена 

-Роль и объем содержания информационно-математической направленности в объеме 

обязательных дисциплин ОГСЭ, в частности в дисциплинах «Основы финансовой 

грамотности» и «Основы бережливого производства».  



 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
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E-mail: fumo@somkural.ru 


