
Педагогический совет

СТАНДАРТЫ 2- и 3-го ПОКОЛЕНИЙ –

ДВЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

08.12. 2010



Цель:

• Представить (обозначить) место и

роль участников образовательного

процесса – преподавателя,

студента, работодателя – в системе

ФГОС-3 для эффективного

перехода техникума в новую

модель обучения.



1. Сравнить ГОС -2 и 

ФГОС- 3;

2. Сформировать 

представление о роли и 

месте преподавателя в 

образовательном 

процессе в парадигме 

ФГОС -3.

Задачи:

3. Сформировать 

представление о роли и 

месте студента в 

образовательном 

процессе в парадигме 

ФГОС -3.

4. Сформировать 

представление о роли и 

месте работодателя в 

образовательном 

процессе в парадигме 

ФГОС -3.



Определение 
• Образовательные стандарты – это

способ превращения задач государства

в задачи образовательного ведомства

(Е. Коган).

Виды ФГОС

Стандарт централизованных 

систем управления

Стандарт децентрализованных 

систем управления

Учебные планы и программы нормированный результат



в  ГОС-2 

1. уровню подготовки 

выпускника по 

специальности 

(общие):

2. минимуму 

содержания ОПОП (= 

минимальный набор 

дидактических 

единиц);

3. разработке ОПОП

в  ФГОС-3

• требование к условиям 

реализации ОПОП, в 

том числе кадровым, 

финансовым, 

материально-

техническим и иным 

условиям; 

• требование к 

результатам освоения 

ОПОП (компетенции);

• требование к структуре 

ОПОП

Требования к …



ФГОС нового поколения

Требования 

работодателя

Требования 

государства

Потребности 

и возможности 

личности

Компетенции по видам 
проф. деятельности

Уровень квалификации
по образованию

Возможность построения ИОТ 
(20-30 % вариативная составляющая) 

ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ - РЕСУРС РАЗВИТИЯ СПО



освоенные

компетенции,

обеспечивающие

соответствующую

квалификацию

и уровень 

образования

От минимума 

содержания

 содержание

изменчиво

 содержание

одинаковое –

результат

разный

Причины и направление обновления ФГОС

ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДМЕТА СТАНДАРТИЗАЦИИ

К минимуму

результата



ГОС-2 

1. СПО 

2. ГОС

3. ОУ 

4. ПОПОП (примерная 

основная 

профессиональная 

образовательная 

программа) 

5. ППУД (примерные 

программы учебных 

дисциплин)

ФГОС - 3

1. СПО 

2. ФГОС

3. ОУ

4. от ПОПОП            к ОПОП ОУ

5. ОК – общие компетенции

6. ПК  - профессиональные 

компетенции

7. ПМ – профессиональный 

модуль

8. МДК –

междисциплинарный курс

9. ВПД – вид 

профессиональной 

деятельности

Терминология 



ГОС-2 

Компоненты:

1. федеральный

2. национально-

региональный 

3. образовательного 

учреждения 

Циклы ПОПОП:

1. ОГСЭ

2. ЕН

3. ОПД 

4. СД + ДС 

5. факультативы

Программы практик, ПА, ИГА

ФГОС - 3

Циклы ПОПОП:

1. ОГСЭ 

2. ЕН

3. ОП (УД + ПМ) 

+

• Разделы: (1) учебная 

практика, 

производственные 

практики - по профилю (2) и 

преддипломная (3)

• Промежуточная аттестация 

• ГИА (государств. итоговая 

аттестация)

Структура ОПОП

70 %

30 %



ГОС-2 ФГОС - 3

Качество освоения ОПОП

Требования к уровню 

подготовки 

выпускника по дисциплинам 

(иметь представление,

знать, уметь)

Контроль:

•текущий

•промежуточный 

•итоговый 

Контроль: текущий, 

промежуточный, итоговый

Фонды оценочных средств 

для оценивания знаний, умений, 

компетенций (для ПА – само ОУ;

для ГИА – с работодателем)

•Оценка качества уровня

освоения УД;

•Оценка компетенций

обучающихся («иметь

практический опыт»),

•оценка результатов освоения

основ военной службы (для

юношей);

Документы: 1) диплом, 2)

сертификаты освоения ПМ

3) портфолио



ГОС-2 

1. изменять в пределах 5 % 

объем времени;

2. вводить дисциплины по 

выбору в любой цикл;

3. Формировать дисциплины по 

выбору студента и 

факультативные дисциплины  

для обеспечения 

гуманитаризации

содержания образования (!) 

и конкурентоспособности 

выпускника 

ФГОС - 3

1. Изменять  объем 

времени циклов ОГСЭ, 

ЕН и ОП возможно на 

основании 

предложений 

работодателя;

2. Вводить  УД или новые 

ПМ – по согласованию 

с работодателем или с 

учетом  специфики ОУ

Академические свободы …



ГОС-2 

• формировать 

специализации 

самостоятельно или 

совместно с органами 

исполнительной власти 

различных уровней; 

• использовать 10-15 % от 

общего объема времени 

федерального компонента 

на самостоятельное 

проектирование 

дополнительного 

содержания

• распределять резерв 

времени ОУ 

ФГОС - 3

• Формировать новые УД 

и ПМ самостоятельно и 

совместно с 

работодателем;

• 1/3 (30 %) 

максимальной учебной 

нагрузки – вариативная 

часть 

Академические свободы …



ГОС-2 

1. ОУ определяет формы и 

сроки промеж. 

оттестации, вид ИГА;

2. определять возможность 

присвоения 

квалификационных 

разрядов по 

обозначенной рабочей 

специальности 

ФГОС - 3

1. ОУ определяет формы 

и сроки промеж. 

аттестации, вид ГИА;

2. Определять в рамках 

ПМ профессию 

рабочего или 

должность служащего 

(1+) согласно 

приложению к ФГОС

Академические свободы …



Учебный план

ГОС-2

• Входит в стандарт с 

четким указанием 

дисциплин всех циклов 

и заданным 

количеством часов на 

цикл и каждую 

дисциплину

• Принцип 

распределения времени 

– «сверху»

ФГОС-3

• Входит в стандарт как 

макет с указанием 

общего количества 

часов на циклы, но без 

распределения часов на 

УД (иск.: цикл ОГСЭ и 

дис. БЖД).

• Принцип 

распределения времени 

– «снизу».



Расписание 

ГОС-2

• Классно-урочно-

дисциплинарная 

система

• Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа студента –

30 % 

ФГОС-3 

• Внеаудиторная

самостоятельная

работа студента ≈ 50 %

от общего объема

времени

• Дистанционное

обучение

• Индивидуальные

программы для

студентов



Подходы в обучении

ГОС-2

• Административно-

директивный;

• Личностно-

ориентированный;

• Практико-

ориентированный

ФГОС-3

• Ориентация на 

внешнюю среду

• Независимая оценка 

качества



Новые образовательные 

технологии: 
Компетентностный подход (технологии развития): поисковые,

творческие, проблемные, работа в малых группах.

Модульный подход в содержании: блочно-модульные технологии,

интегрированные лекционные технологии, технологии проектов,

исследовательские.

Индивидуализированный подход: Интернет-образование, Оn-line,

дистанционные, телекоммуникационные.

Практикоориентированный подход: перенос обучения на рабочие места и

учебные полигоны, учебные фирмы, реальное курсовое и дипломное

проектирование, обучение преподавателей на современном производстве.

Изменение оценивания уровня подготовки выпускника: привлечение

работодателей, применение международных стандартов и сертификатов,

использование компьютерных технологий.

Психолого-гуманистические технологии.

Производственно-адаптивные технологии.

Ситуационно-проблемные технологии.

Личностно-ориентированные технологии.

28.05.2010, ФИРО



Общее ГОС -2  и ФГОС - 3

• Обучение по циклам 

• практика (учебная, 
производственная, по профилю, но в 
ФГОС-3 только в рамках ПМ + 
преддипломная)

• Максимальная учебная нагрузка на 
студента – 54 ч.

• Аудиторная учебная нагрузка – 36 ч.



Общее ГОС -2  и ФГОС - 3

• Промежуточная аттестация (по УД и 
в ПМ);

• ГИА – государственная (итоговая) 
аттестация;

• Консультации – 100 ч. На каждую 
группу на каждый год;

• Каникулярное время – 8-11 нед. 



Проект решения педсовета:

• Подготовить учебно-методическое

обеспечение (ОПОП, УМК) для перехода

техникума на ФГОС-3;

• Создать условия для всестороннего

развития студентов, проявления их

индивидуальности и формирования

профессиональной

конкурентоспособности в процессе

обучения по ФГОС-3;



Проект решения педсовета:

• Сформировать партнерские

взаимоотношения с работодателями

как участниками образовательного

процесса;

• Обеспечить организационно-правовую

базу для перехода на ФГОС-3

(локальные акты, расписание)

• Поощрить различными формами работу

преподавателей по внедрению ФГОС-3


