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Актуализация и разработка
примерных основных
образовательных программ СПО
Из опыта разработки Примерных основных образовательных
программ СПО по УГПС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
35.01.19 Садово-парковое и ландшафтное строительство
Главный специалист Лаборатории среднего профессионального
образования в сфере легкой, пищевой промышленности и
сельского хозяйства
В.А. Фролова
19.08.2021 г.

Формирование
примерного
учебного плана и
примерного
календарного
учебного графика
(определение
траектории
обучения
(по
ФГОС
СПО
с
видами
деятельности по
выбору))

СОДЕРЖАНИЕ
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА
СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Паспорт
оценочных
средств
для
проведения
государственной
итоговой
аттестации
(особенности
формирования
оценочных
средств по ДЭ)

ФГОС СПО
2.5. Обязательная часть социально-гуманитарного цикла образовательной
программы должна предусматривать изучение следующих дисциплин:
«История России», «Иностранный язык в профессиональной деятельности»,
«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура», «Основы
бережливого производства», «Основы финансовой грамотности».
2.6. Обязательная часть общепрофессионального цикла образовательной
программы должна предусматривать изучение следующих дисциплин:
«Ботаника», «Основы почвоведения, земледелия и агрохимии», «Основы
строительного дела и материалы», «Основы садово-паркового искусства»,
«Основы геодезии».

Особенности
разработки
программ
профессиональ
ных модулей и
дисциплин

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - КОМПЕТЕНЦИИ – РЕЗУЛЬТАТЫ (ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ, УМЕНИЯ –ЗНАНИЯ
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ – ВИДЫ ЗАНЯТИЙ – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН – ВИДЫ И КОЛИЧЕСТВО РАБОТ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
КАБИНЕТЫ – ЛАБОРАТОРИИ – МАСТЕРСКИЕ – БАЗЫ ПРАКТИКИ – ЛИТЕРАТУРА
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПК – КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ – МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

Трудности в работе над примерной основной
образовательной программой в соответствии с ФГОС СПО
✓ Учет требований двух профессиональных стандартов
✓ Сопротивление со стороны СПК расширению квалификации, которая необходима для
формирования самостоятельного профессионала для возможности быть самозанятым
✓ Устаревшая информация о технологиях в справочниках ЕКС
✓ Разное понимание профессии в международной практике и в России
✓ Учет сезонности проведения практики у студентов (учебная практика в сентябре)
✓ Необходимость учета региональных особенностей использования строительных
материалов и ассортимента растений

Рекомендации

✓ Учитывать современные потребности реального рынка труда
✓ Широкий взгляд на перспективы развития профессии
✓ Учет влияния цифровизации на область профессиональной деятельности выпускников
✓ Сохранять традиционные ценности качества выполнения работ и индивидуального
профессионального мастерства
✓ Работать с профессионалами в области образования, владеющими навыками написания
программ
✓ Согласовывать содержательную часть с ассоциациями работодателей и специалистами из
отрасли
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