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Основные задачи регулирования в области обеспечения 
учебными изданиями образовательных организаций, 
реализующих программы СПО
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1 Определение требований к учебным изданиям, используемым в образовательном процессе в 
части реализации программ общего образования в пределах программ СПО.

2 формирование требований к оценке оснащенности учебными изданиями основных 
профессиональных образовательных программ СПО

Необходимость совершенствования подходов к 
реализации образовательных программ среднего 
общего образования в пределах ООП СПО, к 
реализации ООП СПО требует обеспечить систему 
среднего профессионального образования 
современной учебной литературой

АКТУАЛЬНОСТЬ



Среднее общее образование в профессиональных 
образовательных организациях
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Срок освоения:

Требования: 

Используемые 
учебники:

Документ об 
образовании: 

2 года (10 -11 класс)

в соответствии с ФГОС СОО

Федеральный перечень учебников
(п. 4 ст. 18 ФЗ-273)

аттестат о среднем общем образовании

1 год (1й курс) по специальности, 2 года (1-2й курс) по профессии 

на основе требований  ФГОС СОО  и ФГОС СПО  с учетом получаемой 
профессии/ специальности

определяемые организацией самостоятельно (в т.ч. из  ФПУ) (с 
1.09.2023 только из ФПУ п. 4 ст. 18 ФЗ-273 в ред. ФЗ-144 от 26.05.2021). 

диплом о среднем профессиональном образовании

СОО



О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации»
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Департамент цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России 
готовит пакет нормативно-правовых актов для реализации норм ФЗ-144, в частности 
изменения в Порядок формирования федерального перечня учебников.

Основные предложения, касающиеся учебных изданий общеобразовательных дисциплин, 
рекомендованных для использования при реализации программ СПО

1 Учебные издания, допущенные к использованию по образовательным программам среднего 
общего образования, могут быть рекомендованы к применению в СПО в общеобразовательном 
цикле при условии прохождения дополнительной профессиональной экспертизы. 

2 Цель дополнительной профессиональной экспертизы – анализ и оценка качества учебников 
и учебных пособий, в том числе электронных, для формирования реестра учебных изданий, 
рекомендованных к использованию в образовательном процессе СПО.

3 Определены критерии проведения экспертизы и правила оценивания, критерии отбора 
экспертов, их функции, права и обязанности.

СОО



ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ В СПО РЕГЛАМЕНТИРУЕМОЙ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКСПЕРТИЗЫ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ

О с н о в н а я л и т е р а т у р а ,  и с п о л ь з у е м а я  в  о б р а з о в а т е л ь н о м  п р о ц е с с е  в  С П О

Общепрофессиональный 
цикл 

Профессиональный цикл 

Учебные издания, предусмотренные ПООП (при наличии). При отсутствии ПООП образовательная организация 
самостоятельно определяет перечень учебных изданий.

Преимущество библиотечные фонды формируются учебными изданиями одного-двух издательств, ЭБС, с которыми 
оформлены договорные отношения.
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Общий гуманитарный и социально-
экономический, естественно-научный  

циклы

! Отсутствие учебных изданий по 
узкоотраслевым и специфическим, но 

одновременно новым, востребованным и 
перспективным профессиям и 

специальностям. Например: для техников-
мехатроников, специалистов по мобильной 

робототехнике, операторов беспилотных 
летательных аппаратовДО
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! Отсутствие мониторинга необходимости обновления учебных изданий, в том числе, рекомендованных в ПООП (требования ФГОС 
СПО по комплектованию библиотечных фондов  с учетом степени устареваемости литературы: не старше 5 лет).

! Низкая обеспеченность специальной учебной литературой для лиц с инвалидностью и ОВЗ

На федеральном уровне – отсутствует.
Учебные издания проходят рецензирование, инициированное издающей организацией.  Критерии  

рецензирования, требования к рецензентам устанавливаются издающими организациями 
самостоятельно. 

СПО



Использование учебных изданий при реализации 
программ среднего профессионального образования
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Собраны сведения не менее чем от 800 образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по профессиям и специальностям 
из не менее чем 41 УГПС, и расположенных в 85 субъектах Российской Федерации

СПО

 Низкий процент пользования 
электронными учебными изданиями 

23.07.2021–20.08.2021 года 

 Высокий процент устаревшего 
библиотечного фонда

 Дефицит учебной литературы по 
профессиональным модулям (особенно по 
узкопрофильным специальностям)



Отсутствуют критерии отбора 
литературы для реализации 
образовательных программ



Для реализации общепрофессионального цикла 
и цикла ОГСЭ включены учебники, 
предназначенные для реализации СОО



Перечень поручений по вопросам среднего 
профессионального образования
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в) обеспечить создание единого открытого 
электронного ресурса для размещения в нем 
на принципах постоянной актуализации учебников, 
учебных пособий и иных учебно-методических 
материалов по образовательным программам 
среднего профессионального образования.
Срок – 1 сентября 2022 г.
Ответственный: Мишустин М.В.

Пр-127, п. 1в)

Президент утвердил перечень поручений по вопросам среднего профессионального 
образования.

СПО



Этапы реализации плана выполнения поручения
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1 Проведение мониторинга укомплектованности образовательных организаций печатными и 
электронными учебными изданиями и определение потребности (дефицита) в учебных 
изданиях по предметным областям, в разрезе профессий и специальностей СПО

2 Разработка методологии и технологии экспертизы учебных изданий, рекомендованных для 
использования при реализации программ СПО

3 Формирование актуального и обновляемого электронного реестра учебных изданий, 
рекомендованных для использования при реализации программ СПО, и обеспечение его 
постоянного обновления, контентного наполнения, технической  поддержки и 
функционирования

СПО
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cams@firpo.ru

+7 (977) 978-30-46

https://firpo.ru/cams/

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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