В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
27.00.00. УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
ГАПОУ Свердловской области
«Уральский колледж строительства,
архитектуры и предпринимательства»

27.02.01 Метрология
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте)
27.02.04 Автоматические системы управления
27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления
27.02.06 Контроль работы измерительных приборов (ТОП-50)
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по
отраслям) (ТОП-50)

Р А Д И ОТЕ К
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27.02.06 Контроль
работы измерительных
приборов (ТОП-50)
27.02.07 Управление
качеством продукции,
процессов и услуг (по
отраслям) (ТОП-50)

к о м м у н и к а ц и и

В составе ФУМО
46 человек из 10 субъектов РФ

Информационное сопровождение

Официальный сайт ГАПОУ СО «Уральский колледж
строительства, архитектуры и предпринимательства» площадка ФУМО www.uksap.ru

Портал
Федеральных
учебнометодических объединений в среднем
профессиональном
образовании
www.fumo-spo.ru

Результаты деятельности
за 2015 – 2018 г.г.

Результаты организационной деятельности ФУМО
проведено 38 заседаний ФУМО по методическому сопровождению ФГОС СПО, их
актуализации, по разработке примерных программ, введению новой компетенции и пр.;

-

представители ФУМО приняли участие в мероприятиях различного уровня
в качестве слушателей и участников;
-

в рамках работы школы инновационного педагога (по плану) проведено
более 20 мероприятий;
-

организовано взаимодействие с советами по профессиональным квалификациям:
СПК в машиностроении и СПК железнодорожного транспорта в части экспертизы
ФГОС СПО;
-

организовано взаимодействие с Межрегиональными центрами компетенций (МЦК)
в части планирования совместных мероприятий.

-

Результаты методической деятельности
Актуализированы ФГОС СПО в соответствии с
профессиональными стандартами по специальностям:
27.02.01 Метрология, 27.02.02 Техническое регулирование и
управление качеством, 27.02.03 Автоматика и телемеханика
на транспорте (железнодорожном транспорте)
Разработаны
ФГОС
СПО
по
ТОП–50
по
специальностям: 27.02.06 Контроль работы измерительных
приборов и 27.02.07 Управление качеством продукции,
процессов и услуг (по отраслям)
Разработаны примерные основные образовательные
программы СПО (ПООП СПО) по специальностям:
27.02.06 Контроль работы измерительных приборов; 27.02.07
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по
отраслям); 27.02.01 Метрология; 27.02.02 Техническое
регулирование и управление качеством
Подготовлен пакет документов по введению новой
компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия,
соответствующей направлению деятельности УГС 27.00.00

6 марта 2018 г. председатель ФУМО приняла участие в совещании
Президента России В.В. Путина по вопросу развития системы среднего
профессионального образования, выступив с докладом и внесла предложение
об определении статуса стандартов WorldSkills и о совершенствовании
нормативно - правовой базы регулирования оценочных процедур, в том числе
и демонстрационного экзамена (г. Екатеринбург)

Публичное обсуждение результатов деятельности и направлений
развития ФУМО на базовой площадке

19 апреля 2018 г.
Рабочая встреча представителей ФУМО и Центра развития
профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский политехнический
университет»

20 апреля 2018 г.
Рабочее совещание представителей ФУМО, делегации Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)», Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и
представителей образовательных организаций

26 октября 2018 г.
Рабочая встреча представителей ФУМО, делегации Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)», Министерства общего и профессионального образования Свердловской области,
представителей РКЦ и образовательных организаций Москвы, Московской и Томской областей

Публичное обсуждение результатов деятельности и
направлений развития ФУМО
11 июля 2018 г.
Презентация первых результатов работы с
применением удаленной оценки выполнения
задания демонстрационного экзамена в рамках
Международной
промышленной
выставки
«ИННОПРОМ-2018»
на
открытой
сессии
«Управление
приоритетными
проектами
в
пространственной среде цифровой экономики»

27 октября 2018 г.
Доклад «Методология дистанционной оценки
демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills на примере компетенции «Облицовка
плиткой» на круглом столе: «Демонстрационный
экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия: планы
проведения в 2019 году», в рамках деловой
программы Национального чемпионата сквозных
рабочих
профессий
высокотехнологичных
отраслей промышленности Worldskills HiTech 2018

Проектирование деятельности
на 2019 – 2021 г.г.

Оптимизация (актуализация) перечня профессий и
специальностей
27.02.01 Метрология

Изменить имеющуюся квалификацию «техник» на
«техник-метролог»

27.02.02 Техническое
регулирование и управление
качеством

Исключить
специальность,
т.к.
она
является
сопутствующей 27.02.07 Управление качеством продукции,
процессов и услуг (по отраслям)

27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)

В целях оптимизации работы по ФГОС СПО и ПООП
предлагаем перевод специальности в УГС 23.00.00
Техника и технология наземного транспорта

27.02.04 Автоматические
системы управления

Оставить без изменений

27.02.05 Системы и средства
диспетчерского управления

Оставить без изменений

27.02.06 Контроль работы
измерительных приборов

Исключить
специальность,
т.к.
сопутствующей 27.02.01 Метрология

27.02.07 Управление качеством
продукции, процессов и услуг (по
отраслям)

Оставить без изменений

она

является

Уточнения по проекту Перечня профессий и специальностей СПО направлены письмом № 58 от 14.08.2018 г.
в адрес Центра профессионального образования и систем квалификаций

Отношение к новым ФГОС СПО по УГС 27.00.00. Управление в
технических системах
Структура и содержание: учтены требования международных и
профессиональных стандартов, а также передовых технологий, повышена
академическая свобода в части формирования структуры и содержания
образования, введен новый вид проведения ГИА – демонстрационный
экзамен
Предложение: перенести перечень профессиональных стандартов из
ФГОС СПО в ПООП, в связи с обновлением профессиональных стандартов
(принятие новых вместо утративших силу, что ведет к длительной процедуре
согласования и утверждения ФГОС СПО)
Сроки подготовки: сроки обучения определены с учетом рекомендаций
заказчиков рабочих кадров, по результатам опроса ОО, реализующих
специальности УГС 27.00.00,
сроки
подготовки
достаточны для
получения квалификаций, указанных во ФГОС СПО
Соотношение обязательной и вариативной частей позволяет
реализовать требования профессиональных стандартов и работодателей

Структура ПООП
Существующая
структура
Примерной
основной
образовательной программы содержит все необходимые
разделы.
В дальнейшем планируется:
- дополнение разработанных ФУМО ПООП лучшими
практиками (по мере выявления и апробации), в том числе
реализация в сетевой форме
- поддержание
актуального
состояния
ПООП,
содержательная актуализация по мере утверждения новых
профессиональных стандартов

Планируемая совместная работа (сотрудничество) ФУМО
С региональными образовательными организациями, реализующими
программы СПО по УГПС:
-

продолжить совместную работу по разработке ПООП, программ дисциплин и
профессиональных модулей, заданий на демонстрационный экзамен;

-

расширить область деятельности ФУМО с образовательными организациями,
реализующими ФГОС СПО по УГС через координаторов региональных
учебно-методических объединений;

-

разработка и реализация образовательных программ с использованием
сетевой формы;

-

использовать материально-техническую базу колледжа как Центра
опережающей профессиональной подготовки кадров, для организации
обучения педагогических работников по краткосрочным дополнительным
образовательным программам, в том числе с применением ДОТ и
электронного обучения

Планируемая совместная работа (сотрудничество) ФУМО
-

-

С работодателями, в том числе с СПК:
привлечение работодателей к участию в разработке и апробации ПООП,
процедурах организации и проведения демонстрационного экзамена;
организация
и
проведение
совместно
с
работодателями
практикоориентированных семинаров, мастер-классов, тренингов, в том
числе в рамках школы инновационного педагога ;
организация работы с СПК по актуализации ФГОС СПО по специальностям:
27.02.04 Автоматические системы управления, 27.02.05 Системы и средства
диспетчерского управления. Организация и проведение экспертизы;
использование материально-технической базы колледжа как Центра
опережающей профессиональной подготовки кадров, для организации
обучения работников предприятий и организаций по краткосрочным
дополнительным образовательным программам, в том числе с применением
ДОТ и онлайн курсов.
С Национальным агентством развития квалификаций:
информационно-методическое
сопровождение
членов
ФУМО
(образовательные организации, работодатели, члены ассоциаций) по
внедрению независимой оценки квалификаций;
организация
и
проведение
апробации
оценочных
материалов
представителями ФУМО

Взаимодействие с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
ФГОС по ТОП-50

Компетенц
ии WS

Общая характеристика профессиональной деятельности

27.02.01 Метрология
27.02.07 Управление
качеством продукции,
процессов и услуг (по
отраслям)

Нет

Контроль соответствия продукции (услуг) требованиям
нормативных
документов
и
технических
условий,
утвержденным
образцам
(эталонам),
проектноконструкторской и технологической документации

Выпускники специальности востребованы на любых предприятиях в любой
отрасли

Новая компетенция, предлагаемая ФУМО, будет являться межотраслевой
(универсальной) и широко раскроет профессиональную составляющую с помощью проверки
навыков, так как близкие по набору навыков компетенции, в рамках которых можно
реализовывать проверку предполагаемого набора навыков, отсутствуют

Направления работы с Союзом Ворлдскиллс:
- введение новой компетенции согласно регламенту Союза для организации и
проведения демонстрационного экзамена - подбор экспертов, разработка и
утверждение заданий экзамена и пр.
- продолжение работы по внедрению удаленной оценки результатов выполнения
заданий демонстрационного экзамена

Предлагаемая модель организационной деятельности:
ФУМО СПО как координатор деятельности
региональных учебно-методических объединений
Пермский
край
Свердловская
область

Ростовская
область

ФУМО
Челябинская
область

…..

Республика
Алтай

