
РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПО ВОПРОСАМ 

ВВЕДЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ 
ФГОС СПО ПО ТОП-50



Какие международные требования  
учтены при разработке 

ФГОС по ТОП-50?

Учет международных требований, включая 
международные технические и экологические 

стандарты и регламенты, осуществлялся 
разработчиками на уровне формулирования 

результатов, представленных в структуре ФГОС по результатов, представленных в структуре ФГОС по 
ТОП-50 в виде общих и профессиональных 

компетенций, а также в процедурах организации 
государственной итоговой аттестации через 

введение понятия «демонстрационный экзамен», 
элементы которого применяются при организации 

конкурсов профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills.
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Участие в реализации ФГОС по ТОП-50 

Сохраняется ли возможность участия 
в реализации ФГОС по ТОП-50 для 

«отраслевых» (корпоративных) 
образовательных организаций?

Ограничений для перехода на внедрение 
ФГОС СПО по ТОП-50 при условии 

соблюдения требований, указанных в 
соответствующих ФГОС, не установлено.
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Возможен ли набор по ранее действующим 
ФГОС по профессиям и специальностям, 

вошедшим в ТОП -50 ?
По-прежнему возможен набор на 

специальности, входящие в перечень 
профессий и специальностей СПО в 
соответствии с Приказом №1199 за 

исключением профессии «Повар, Кондитер» по исключением профессии «Повар, Кондитер» по 
ФГОС 3-го поколения, по которому 

прекращается набор с 2017 года, а по группе 
10.00.00 (10.02.02 и 10.02.03) 

"Информационная безопасность" набор будет 
прекращен с 2018 года.
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• Если образовательная организация уже 
аккредитована по Укрупненной группе профессий и 
специальностей УГПС, в которую входят профессии 
или специальности ТОП-50 нужно ли проходить 
государственную аккредитацию основных 
образовательных программ по этим профессиям и 
специальностям.
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специальностям.

 Нет, проходить аккредитацию не требуется. 
При этом при плановой проверке органов контроля и 
надзора возможна проверка на соответствие 
образовательной программы ФГОС по ТОП-50. 



В случае, если образовательная 
организация прошла процедуры 

профессионально-общественной 
аккредитации по основной 

образовательной программе, 
входящей в ТОП-50,  нужно ли входящей в ТОП-50,  нужно ли 
проходить государственную 

аккредитацию на соответствие  ФГОС 
по ТОП-50?
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Да, нужно.
Наличие профессионально-общественной 

аккредитации не является достаточным условием и 
возможностью получения аккредитации ООП в 

соответствии с ФГОС по ТОП-50 по профессии или 
специальности, 

т.к. процедура профессионально-общественной т.к. процедура профессионально-общественной 
аккредитации  оценивает качество программы в 
соответствии с требованиями работодателя, а 
аккредитация ООП согласно п.1.3 гарантирует 

соответствие ООП требованиям ФГОС по ТОП-50, 
но наличие ПОА способствует получению ГА и 

учитывается при распределении КЦП.

7



• Возможно ли проведение процедуры 
лицензирования в марте 2017г. при условии 

отсутствия примерных программ, внесенных в 
реестр ПООП, на основе разработанных 

самостоятельно?
 Лицензирование можно пройти и без ПООП в 

этом случае образовательная организация 
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этом случае образовательная организация 
самостоятельно разрабатывает программу с 

учетом требований к МТБ и учебным изданиям 
(требования размещены на сайте 

https://www.miccedu.com в разделе КЦП СПО)



 Разработанные ОО рабочие программы 
утверждаются руководителем ОО.

• Даже если нет на этот момент примерных и 
разработка проходит только на основе ФГОС?

 Да, если программа разработана с учетом 
требований к материально-технической 
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требований к материально-технической 
базе и уч. пособиям, размещенным на сайте 

https://www.miccedu.com
 Самостоятельно разработанная ОО 
Примерная образовательная программа 
направляется на согласование в ФУМО.



РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ссылки на требования ПООП во ФГОС по ТОП-50:
• соотношение инвариантной и вариативной части (с учетом) 
• перечень, содержание, объем и порядок реализации 
дисциплин (модулей) и практик образовательной программы (с 
учетом) 
• требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы и (или) государственного экзамена 
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квалификационной работы и (или) государственного экзамена 
(с учетом)
• в качестве основной литературы образовательная организация 
использует учебники, учебные пособия, предусмотренные 
ПООП (обязательно). 
• рекомендации по иному материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению  реализации образовательной 
программы определяются ПООП (обязательно).



РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ОО 

• определяется направление использования вариативной части; 
• выявляются дополнительные основные виды деятельности, 
компетенции, востребованные на региональном рынке труда; 
• разрабатываются спецификации по профессиональным 
компетенциям; 
• формируются дополнительные элементы программ учебных 
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• формируются дополнительные элементы программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей; 
• разрабатываются программы практик ;
• разрабатываются учебный план и график учебного процесса ;
• формируется фонд оценочных средств; 
• утверждается программа руководителем образовательной 
организации.



• Изложенные в примерных программах 
требования к материально-технической базе и 
литературе являются обязательными для 
образовательных организаций или могут 
корректироваться образовательной 
организацией?
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организацией?
 список литературы может быть дополнен 

или сокращен, если указанные издания по 
сроку выпуска устарели (5 лет)



Какова роль ФУМО в разработке примерных 
основных образовательных программ?

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 16 
июля 2015 г. N 726 «Об утверждении Типового 

положения об учебно-методических объединениях в 
системе среднего профессионального образования» а 
также Приказом от 07.10.2015 г. № 1115  «О создании 

федеральных учебно-методических объединений в федеральных учебно-методических объединений в 
системе среднего профессионального образования», 

Федеральные УМО СПО по соответствующим 
укрупненным группам 

участвуют в разработке ФГОС , ПООП, КИМ,

координируют деятельность рабочих групп по 
методическому сопровождению разработки примерных 

основных образовательных программ
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В соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 16 июля 2015 г. N 726 
организация разработки и проведения 
экспертизы проектов примерных экспертизы проектов примерных 
программ относится к основным 
направлениям деятельности 
федеральных учебно-методических 
объединений в системе СПО.
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ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР 
ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

• ФУМО передает файл с программами, заявление с 
запросом на внесение в реестр и выпиской из 
протокола в ФИРО;
• ФИРО в 5-тидневный срок вносит программы в 
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• ФИРО в 5-тидневный срок вносит программы в 
реестр;
• статус примерной программа приобретает после 

внесения в реестр. 
Реестр примерных основных образовательных программ 

является государственной информационной системой. 
Информация, содержащаяся в реестре примерных основных 

образовательных программ, является общедоступной.



• Как будет осуществляться финансирование 
образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по ТОП-50?

 Финансирование программы будет осуществляться, 
исходя из стоимости государственной услуги, 
определяемой государственным заказчиком. 

 Финансирование программы будет вестись из 
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 Финансирование программы будет вестись из 
расчета 36 часов в неделю.

Окончательный объем нагрузки по дисциплинам и модулям, в том 
числе по самостоятельной работе, предусматривается 

разработчиками рабочих программ, при условии недельной 
нагрузки на все виды работ не более 36 часов в неделю.



Во ФГОС по ТОП-50 понятие 
"максимальная нагрузка" 

отсутствует. 
Применяется понятие объем 

образовательной программы в 
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образовательной программы в 
академических часах.

(Макет примерной общей образовательной 
программы будет откорректирован и размещен на 

сайте ЦРПО crpo-mpu.com)



• Какой процент от аудиторной обязательной 
нагрузки должна составлять самостоятельная 
работа? 

 Процент самостоятельной работы от 36 
часов в неделю не более 20% по профессиям и не 
более 30% по специальностям. Разработчик 
программы вправе предусмотреть количество 
самостоятельной работы от 0-20%(30%).самостоятельной работы от 0-20%(30%).

 Объем часов самостоятельной работы 
выбирается на уровне разработки примерной 
программы и корректируется в рабочей 
программе по усмотрению ОО.
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• Какие формы самостоятельной работы 
при этом могут быть использованы. 

Формы самостоятельной работы 
определяются организацией 
самостоятельно

• Сколько часов в неделю нужно 
тарифицировать педагогам? тарифицировать педагогам? 

Самостоятельная работа в 
тарификацию не входит

Самостоятельная работа - эта учебная 
деятельность обучающихся без 
непосредственного контакта с 

преподавателем
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• Будет ли издан нормативный документ, в котором 
фиксируется возможность выбора только части (или 
одной) из указанных к освоению квалификаций, 
приведённых во ФГОС СПО по ТОП-50 для 
обоснования образовательной организацией 
соответствующего выбора? 
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 В ФГОС СПО ТОП-50 указывается квалификация 
или возможное сочетание квалификаций, в 
соответствии с которыми необходимо 
разрабатывать основную образовательную 

программу. Отдельный акт не предусмотрен.



• Как распределять вариативную часть основной 
образовательной программы в соответствии с 
новыми требованиями ФГОС по запросам 
работодателей?

 Вариативная часть по ФГОС по ТОП-50 составляет: 

– Не менее 20 % по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; 
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квалифицированных рабочих, служащих; 
– Не менее 30 % по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 
Расчет осуществляется от общего объема образовательной 
программы. Распределение вариативной части программы 
относится к компетенции образовательной организации. 



• Является ли демонстрационный экзамен 
обязательным и в какой форме он может быть 
проведен в соответствии с ФГОС по ТОП-50? 

 В соответствии с требованиями, установленными 
ФГОС по ТОП-50, демонстрационный экзамен 
включается в государственную итоговую 
аттестацию. По усмотрению образовательной 
организации демонстрационный экзамен:организации демонстрационный экзамен:

для специальностей – включается в выпускную 
квалификационную работу или проводится в виде 
государственного экзамена;

для квалифицированных рабочих и служащих –
является выпускной квалификационной работой.
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Является ли наличие педагогического 
образования обязательным для 

преподавателей профессиональных 
модулей ФГОС по ТОП-50?

Да, так как данное требование установлено 
профессиональным стандартом педагога профессиональным стандартом педагога 
профессионального образования. 

Для работников ОО, не имеющих 
педагогического образования должна быть 
освоена программа переподготовки от 250 
часов. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ 

ФГОС по ТОП-50

• принят перечень поручений Президента 
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/53682; 

• утверждены изменения в перечень профессий и специальностей  
СПО 
http://www.lexed.ru/search/detail.php?element_id=6200&q;

• утверждены ФГОС по ТОП-50  • утверждены ФГОС по ТОП-50  
https://yadi.sk/d/ptqymsbb37wauv; 

• разработаны требования к МТБ и учебным изданиям 

сайт https:// www.miccedu.ru

• размещены на общественное обсуждение проекты примерных 
программ http://www.crpo-mpu.com/432225643

• http://reestrspo.ru будут выкладываться примерные 
программы, прошедшие экспертизу и внесенные в реестр 
ПООП. 24



• Регистрация на форуме 
http://forum.gapm.ru

• Актуальная информация и 
консультационно-методическая 
поддержка в течение 2-х лет

• Активное участие в обсуждении 
вопросов по внедрению ФГОС по ТОП-
50
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http://forum.gapm.ru

Мельник Ирина Олеговна,   
melnik@gapm.ru

8 (4852) 370-166; +7 980-654-73018 (4852) 370-166; +7 980-654-7301

Акимова Юлия Николаевна,
akimova@gapm.ru

top-50@gapm.ru
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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