
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Одним из приоритетов стратегического развития российского образования 

является его модернизация. Пристальное внимание к этому процессу обусловлено 

возрастающей потребностью современного общества и его развивающейся эко-

номики в высококвалифицированных рабочих кадрах и специалистах. Возмож-

ность получения качественного образования в условиях постоянного обновления 

технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и 

требованиям динамично меняющегося мира продолжает оставаться одной из 

наиболее важных жизненных ценностей граждан. Профессиональным образова-

тельным организациям надлежит существенно актуализировать содержание и по-

высить качество образования с ориентацией его на международные стандарты. 

Современная нормативная база обязывает образовательные организации 

при разработке образовательных программ в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами среднего профессионального обра-

зования учитывать требования к квалификации выпускников профессиональных 

стандартов, международных стандартов (WSR) и регионального рынка труда.  

Региональное учебно-методическое объединение в системе среднего про-

фессионального образования Липецкой области направляет для использования в 

работе образовательными организациями среднего профессионального образова-

ния «Методические рекомендации для профессиональных образовательных орга-

низаций по содержанию образовательных программ среднего профессионального 

образования в 2019-2020 учебном году». 

Методические рекомендации были рассмотрены на заседании регионально-

го учебно-методического объединения 25.06.2019 г. и рекомендованы для исполь-

зования в работе профессиональных образовательных организаций. 
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Методические рекомендации  

для профессиональных образовательных организаций  

по организации и содержанию образовательного процесса  

профессионального образования (ОП СПО)  

в 2019-2020 учебном году 

 

1. Общие положения 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях совершен-

ствования организации.  

Нормативной базой для разработки образовательных программ СПО явля-

ются: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2025 года. 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 г. № 

349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование си-

стемы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы». 

4. Постановление правительства РФ от 22.01.2013 г. № 23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. № 

1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464». 

6. Методические рекомендации по обеспечению в субъектах Российской 

Федерации подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными стан-

дартами и передовыми технологиями, согласованные с директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрна-

уки России 18.10.2015. 

7. Письмо Минобрнауки России от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн «Методиче-

ские рекомендации по разработке ОПОП и ДПП с учетом соответствующих про-

фессиональных стандартов». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 

года № 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенство-

вание системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы це-

левых индикаторов и показателей комплекса мер, направленных на совершен-

ствование системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 го-

ды». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

июля 2015 г. № 722 «О предоставлении права ведения реестра примерных основ-

ных образовательных программ в части образовательных программ СПО». 

10. Письмо Минобрнауки России от 20 июня 2015 г. № 06-846 «Методиче-



ские рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалифика-

ционной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена». 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

лицензировании» от 17.01.2017 г. № 06-31 руководителям органов исполнитель-

ной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования. 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.03.2017 г. № 06-174 «О методических рекомендациях по реализации ФГОС 

СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специаль-

ностям» руководителям МЦК и от 20.02.2017 г. № 06-156 руководителям органов 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управ-

ление в сфере образования. 

13. Приказ Управления образования и науки Липецкой области от 

10.04.2017 г. № 361 «Об исполнении пункта 12 сводного плана приоритетного 

проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных стандартов и передовых технологий». 

14. Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 июня 2017 г. 

№ 14-2/10/В-4361 «О внедрении профессиональных стандартов и приведении 

наименований должностей в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

15. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

27 июня 2017 г. № 1283 «Об утверждении перечней нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю в рамках отдельных видов государствен-

ного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной налоговой 

службы по надзору в сфере образования и науки» (с изменениями и дополнения-

ми). 

16. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ». 

17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 октября 2017 г. № 

09-1995 «О направлении рекомендаций» Методические рекомендации по прове-

дению мероприятий по повышению правовой грамотности детей, родителей (за-

конных представителей) и педагогических работников, участвующих в воспита-

нии детей. 

18. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 9 ноября 2017 г. № 05-500 «Методические рекомендации по осуществлению 

федерального государственного надзора в сфере образования в отношении орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным програм-

мам профессионального обучения». 

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

ноября 2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-

http://ivo.garant.ru/#/document/71714206/paragraph/15/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://ivo.garant.ru/#/document/71714206/paragraph/15/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://ivo.garant.ru/#/document/71714206/paragraph/15/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://ivo.garant.ru/#/document/71714206/paragraph/15/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/


сионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968». 

20. Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образователь-

ная среда в Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 

протокол от 25 октября 2016 г. № 9) (с изменениями и дополнениями). 
21. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2017 г. № 

06-1793 «О методических рекомендациях «Методические рекомендации по орга-

низации прохождения обучающимися профессионального обучения одновремен-

но с получением среднего общего образования, в том числе, с использованием 

инфраструктуры профессиональных образовательных организаций». 

22. Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2017 г. N 

06-ПГ-МОН-52749 «О предоставлении академического права на обучение по ин-

дивидуальному учебному плану». 

23. Письмо Минобрнауки России от 22 декабря 2017 г. № 06-2023 «Методи-

ческие рекомендации по организации профориентационной работы профессио-

нальной образовательной организации с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью по привлечению их на обучение по программам сред-

него профессионального образования и профессионального обучения». 

24. Постановление правительства от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-

ния». 

25. Методические рекомендации по совершенствованию среднего профес-

сионального образования по результатам проведения чемпионатов профессио-

нального мастерства, всероссийских олимпиад и конкурсов по перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям (письмо Минобрнауки РФ от 

28.12.2017 г. № 06-2069). 

26. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Де-

партамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

от 29 декабря 2017 года № 06-2083 «О банке дополнительных профессиональных 

программ». 

27. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 22 февраля 

2018 г. № 321ГС, п.5«б» Обеспечить внедрение программы модернизации образо-

вательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения дефицита квалифицирован-

ных рабочих кадров. 

28. Письмо Минобрнауки РФ от 27.02.2018 г. № 06-341 «О методических 

рекомендациях» «Методические рекомендации по обеспечению финансовых и 

кадровых условий реализации образовательных программ среднего профессио-

нального образования в соответствии с новой моделью федерального государ-

ственного образовательного стандарта по 50 наиболее востребованным и перспек-

тивным профессиям и специальностям». 

29. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

30. Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 г. № 08-1211 «Об использо-

вании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности».  

http://ivo.garant.ru/#/document/71677640/paragraph/117/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%84%202017/
http://ivo.garant.ru/#/document/71677640/paragraph/117/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%84%202017/
http://ivo.garant.ru/#/document/71677640/paragraph/117/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%84%202017/
http://ivo.garant.ru/#/document/71677640/paragraph/117/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%84%202017/
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http://ivo.garant.ru/#/document/71844414/paragraph/2/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://ivo.garant.ru/#/document/71876766/paragraph/4/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://ivo.garant.ru/#/document/71876766/paragraph/4/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://ivo.garant.ru/#/document/71876766/paragraph/4/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://ivo.garant.ru/#/document/71803766/paragraph/82/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%84%202017/


31. Методические рекомендации по включению основ финансовой грамот-

ности в образовательные программы среднего профессионального образования 

(июнь 2018 г.). 

32. Письмо Минобрнауки России от 15.06.2018 г. № 06-1090 «Методические 

рекомендации по организации и проведению демонстрационного экзамена в со-

ставе государственной итоговой аттестации по программам среднего профессио-

нального образования в 2018 г.». 

В 2018 - 2019 гг. появился ряд документов, требования которых необходимо 

учитывать при реализации образовательных программ: 

33. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 337-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершен-

ствования целевого обучения». 

34. Приказ Министерства просвещения РФ от 24.10.2018 г. № 05-173 «О по-

требности в подготовке кадров по программам СПО». 

35. Приказ Министерства просвещения РФ от 12.11.2018 г. № 201 «О внесе-

нии изменений в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по кото-

рым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513». 

36. Приказ Рособрнадзора от 28.11.2018 г. № 1579 «О внесении изменений в 

перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по федеральному 

государственному надзору в сфере образования, утвержденный приказом Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 июля 2017 г. 

№1283». 

37. Приказ Рособрнадзора от 18.12.2018 г. № 1667 «О внесении изменений в 

перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по федеральному 

государственному надзору в сфере образования, утвержденный приказом Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 июля 2017 г. 

№1283». 

38. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства 

просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ от 14 декабря 

2018 г. № 804н/299/1154 «Об утверждении Типовой программы сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образова-

ния и содействия в последующем трудоустройстве». 

39. Решение Комитета государственной Думы по образованию и науки от 

22.11.2018 № 60-1 «Опыт и проблемы формирования здорового образа жизни у 

детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ меди-

цинских знаний». 

40. Приказ Министерства просвещения РФ от 26.11.2018 г. № 243 «О внесе-

нии изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23 января 20114 г. № 36». 

41. Приказ «Ворлдскиллс Россия» от 31.01.2019 г. № 31.01.2019-1 «Об 

утверждении методики организации и проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам «Ворлдскиллс Россия». 



42. Изменения в Приказе Министерства образования и науки РФ от 

23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам СПО» с 02.02.2019 г.  

43. Методические рекомендации об оснащении организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по образовательным программам СПО, мате-

риально-технической базой по приоритетным группам компетенций (утвержден 

заместителем Министра просвещения РФ И.П. Потехиной 31.01.2019 г.). 

44. Письмо Министерства просвещения России от 20.02.2019 г. № ТС-

551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью». 

45. Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 г. № 302 «О целевом 

обучении по образовательным программам СПО и ВО и признании утратившим 

силу постановления Правительства РФ от 27.11.2013 № 1076». 

46. Письмо Рособрнадзора от 26.03.2019 г. № 04-32 «О соблюдении требо-

ваний законодательства по обеспечению возможности получения образования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья». 

47. Приказ Министерства просвещения РФ от 13.05.2019 г. № 234 «О внесе-

нии изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 

2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагоги-

ческой работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о по-

рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре». 

48. Приказ Министерства просвещения РФ от 25.04.2019 г. № 208 «О внесе-

нии изменений в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по кото-

рым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513». 

 

 

2. Разработка содержания образовательной программы СПО по ТОП-50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

Совершенствование системы среднего профессионального образования 

включает подготовку кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми 

технологиями к 2020 году. Топ-50 востребованных и перспективных профессий 

используется сегодня для разработки и актуализации профессиональных стандар-

тов (далее – ПС), федеральных государственных образовательных стандартов (да-

лее – ФГОС) и отдельных образовательных программ (далее – ОП). 

Цель внедрения Топ-50 - создание конкурентоспособной системы среднего 

профессионального образования, увеличение числа выпускников продемонстри-

ровавших уровень подготовки по профессиям и специальностям соответствую-

щий стандартам WS и подготовка рабочих кадров для передовых технологий. 

Задачи: 

1. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям совре-

менной экономики. 

2. Консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в разви-

тии среднего профессионального образования. 

3. Успешная самореализация выпускников в дальнейшей трудовой деятельно-

http://profedutop50.ru/


сти. 

С января 2017 г. вступили в силу ФГОС СПО по 50 наиболее востребован-

ным и перспективным профессиям и специальностям (далее ФГОС СПО по ТОП-

50). Апробацию новых ФГОС СПО по ТОП-50 СПО с 01.09.2017 г. осуществляют 

Межрегиональные центры компетенций и Ведущие колледжи, определенные ре-

гионом для обеспечения подготовки кадров по профессиям и специальностям из 

числа 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных про-

фессий и специальностей. ФГОС СПО по ТОП-50 с 01.09.2017 г. уже используют-

ся всеми образовательными организациями, если в приказе Минобрнауки РФ «Об 

утверждении конкретного ФГОС СПО профессии или специальности из ТОП-50» 

указано о прекращении приема на обучение в соответствии с действующими 

ФГОС СПО с 01.09.2017 г. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность по реализации ОП, разработанных в соответствии с ФГОС СПО по 

ТОП-50, при разработке ОП СПО должны ориентироваться на: 

- ФГОС СПО по ТОП-50,  

- ПООП по соответствующей ФГОС СПО профессии или специальности, 

- Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по реализа-

ции ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям», 

- Письмо Минобрнауки РФ «Методические рекомендации по обеспечению 

финансовых и кадровых условий реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с новой моделью федерального 

государственного образовательного стандарта по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям». 

Обязательной является ежегодная актуализация (обновление) образова-

тельных программ, так как они должны ориентироваться на современные техно-

логии российских работодателей и на международные стандарты (в том числе и 

на компетенции WSR), а данные документы находятся в постоянном развитии. 

Кроме того, обещано ежегодное обновление примерных программ. 

Основные требования к ОП СПО по ТОП-50, согласно нормативных доку-

ментов: 

1) При разработке ОП СПО образовательная организация формирует тре-

бования к результатам ее освоения в части профессиональных компетенций на 

основе профессиональных стандартов, перечень которых представлен в прило-

жении № 1 к ФГОС СПО (п.1.3 ФГОС СПО). 

2) Реализация образовательной программы осуществляется образователь-

ной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевой формы (п.1.8 

ФГОС СПО). Таким образом, отдельные виды лабораторных и практических ра-

бот, учебные практики можно проводить в образовательных организациях – парт-

нерах. 

3) Структура образовательной программы включает обязательную часть и 

вариативную часть. Для ОП СПО по профессии вариативная часть не менее 20%, 

по специальности – не менее 30%. 

4) Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 или 20 

процентов) дает возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к 



которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, 

согласно получаемой квалификации или сочетания квалификаций, углубления 

подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, не-

обходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда. 

5) Важную роль при разработке ОП СПО играет ПООП, с учетом которой 

по ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» должна быть разработана ОП СПО. ПООП 

представляет собой учебно-методическую документацию (примерный учебный 

план, примерный учебный график, примерные программы учебных дисциплин 

(модулей) и иные компоненты, определяющие рекомендуемые объем и содержа-

ние образования, планируемые результаты освоения ОП, примерные условия об-

разовательной деятельности. 

6) В соответствии с требованиями ФГОС СПО в ПООП указываются ми-

нимальные требования: к перечню, содержанию, объему и порядку реализации 

дисциплин и модулей образовательной программы; к материально-технической 

базе; к основной литературе. 

7) Одна зачетная единица 32-36 академических часов. 

8) На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных цик-

лов ОП в очной форме обучения должно быть выделено не менее 80 % от объема 

учебных циклов ОП по рабочей профессии и 70% от объема учебных циклов ОП 

по специальности. Требования к объему учебных циклов указаны в таблице 1 

ФГОС СПО. Остальное время отводится на самостоятельную работу студентов и 

на недели промежуточной аттестации. Конкретный объем в часах на проведение 

промежуточной аттестации указывается в ПООП. 

9) ФГОС СПО не содержит исчерпывающий перечень дисциплин и ПМ, 

перечень дисциплин и ПМ обязательной части указан в ПООП.  

10) При формировании ОП образовательная организация вправе осваивать 

не все модули, включенные во ФГОС СПО по ТОП-50. Конкретные виды дея-

тельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваи-

ваемым квалификациям. ОП должна содержать только те профессиональные мо-

дули, которые соответствуют присваиваемой квалификации. Включать в ОП про-

фессиональные модули, которые не приводят к формированию выбранных ква-

лификаций, нет необходимости (Письмо Минобрнауки РФ от 25.12.2015 г. № 06-

1916 «О направлении разъяснений»). 

11) Учебная и производственная практики проводятся при освоении обу-

чающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных моду-

лей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, череду-

ясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Часть 

профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведе-

ние практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 

процентов от профессионального цикла образовательной программы. 

12) В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающих-

ся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с 

разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, 

позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным дисципли-

нам, модулям и практикам результатов обучения. 



13) Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты ква-

лификационной работы. В зависимости от осваиваемой ОП СПО и в соответствии 

с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа выполняется в следующих ви-

дах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаме-

национная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, осваива-

ющих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен 

- для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

14) Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы и (или) государственного экзамена образовательная организация 

определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

15) Качество образовательной программы определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

Образовательная организация при проведении регулярной внутренней 

оценки качества образовательной программы привлекает работодателей и их объ-

единения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников образовательной организации. 

Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществ-

ляться при проведении работодателями, их объединениями, а также уполномо-

ченными ими организациями, в том числе зарубежными организациями, либо 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, профессионально-общественной аккредитации с целью признания ка-

чества и уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную програм-

му, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рын-

ка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

3. Разработка содержания ОП СПО по профессиям и специальностям, 

не вошедшим в ТОП-50 

Образовательные программы по профессиям и специальностям, не вошед-

шим в ТОП-50, должны реализовываться в соответствии с действующими ФГОС 

СПО.  

В Федеральном законе РФ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в статье 12 

указано о том, что содержание профессионального образования и профессиональ-

ного обучения должно обеспечивать получение квалификации. В Трудовом ко-

дексе (статья 195.1) указано, что именно профессиональный стандарт является 

характеристикой квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения 

определенной трудовой функции.  

 

3.1. Разработка содержания ОП СПО в соответствии с  

актуализированными ФГОС 2018 г. 

В связи с появлением новых профессиональных стандартов федеральные 

учебно-методические объединения в системе среднего профессионального обра-

зования проводят работу по актуализации ФГОС СПО.  



После выхода новых ФГОС образовательная организация вправе осу-

ществлять в соответствии со стандартом обучение лиц, зачисленных до вступле-

ния в силу приказа об утверждении соответствующего ФГОС, с их согласия; а 

прием на обучение в соответствии с действующим ранее федеральным государ-

ственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

прекращается 1 сентября 2018 года. 

Основные требования к ОП СПО по актуализированным ФГОС, соглас-

но нормативных документов: 

1) Содержание СПО по специальности / профессии определяется образова-

тельной программой, разрабатываемой и утверждаемой образовательной органи-

зацией самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующих 

ПООП. 

2) При разработке ОП СПО образовательная организация формирует тре-

бования к результатам ее освоения в части профессиональных компетенций на 

основе профессиональных стандартов, перечень которых представлен в приложе-

нии № 1 к ФГОС СПО (п.1.5 ФГОС СПО). 

3) При реализации ОП образовательная организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах.  

4) Реализация ОП осуществляется образовательной организацией как са-

мостоятельно, так и посредством сетевой формы (п. 1.8 ФГОС СПО). 

5) Структура образовательной программы включает обязательную часть и 

вариативную часть. Для ОП СПО по профессии вариативная часть не менее 20%, 

по специальности – не менее 30%. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 или 20 про-

центов) дает возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к 

которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, 

согласно выбранной квалификации, углубления подготовки обучающегося, а так-

же получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения кон-

курентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рын-

ка труда. 

6) Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин, моду-

лей ОП образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП 

по соответствующей специальности / профессии.  

7) Одна зачетная единица – 32-36 академических часов. 

8) На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных цик-

лов ОП в очной форме обучения должно быть выделено не менее 80 % от объема 

учебных циклов ОП по рабочей профессии и 70% от объема учебных циклов ОП 

по специальности. Требования к объему учебных циклов указаны в таблице 1 

ФГОС СПО. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения циклов в соответствии с разработан-

ными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющи-



ми оценить достижения запланированных результатов обучения.  

9) При формировании ОП образовательная организация должна преду-

сматривать включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

10) Учебная и производственная практики проводятся при освоении обу-

чающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных моду-

лей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, череду-

ясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Часть 

профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведе-

ние практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 

процентов от профессионального цикла образовательной программы. 

11) Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты ква-

лификационной работы. В зависимости от осваиваемой ОП СПО и в соответствии 

с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа выполняется в следующих ви-

дах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаме-

национная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, осваива-

ющих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экза-

мен - для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов сред-

него звена. 

12) Качество образовательной программы определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

В целях совершенствования ОП образовательная организация при прове-

дении регулярной внутренней оценки качества ОП привлекает работодателей и их 

объединения, иных юридических и физических лиц, включая педагогических ра-

ботников образовательной организации. 

Внешняя оценка качества ОП может осуществляться в рамках профессио-

нально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объедине-

ниями, уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными орга-

низациями, либо авторизированными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, с це-

лью признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших ОП, отве-

чающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда 

к специалистам соответствующего профиля. 

 

 

3.2. Разработка содержания ОП СПО по профессиям и специальностям 

 с учетом требований профессиональных стандартов 

Однако в настоящее время по-прежнему отсутствует согласование требо-

ваний к квалификации большинства образовательных стандартов ФГОС СПО 3+ 

и профессиональных стандартов. В связи с этим применяется ряд документов, в 

которых прописано об обязательности устранения противоречий в требованиях к 

квалификации ФГОС СПО и ПС: 

1) Постановление правительства РФ от 22.01.2013 г. № 23 «О Правилах 



разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»:  

«25. Профессиональные стандарты применяются … б) образовательными 

организациями профессионального образования при разработке профессио-

нальных образовательных программ». 

2) Письмо Минобрнауки России от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн «Методиче-

ские рекомендации по разработке ОПОП и ДПП с учетом соответствующих про-

фессиональных стандартов». 

В части 7 статьи 11 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» указано: «Формирование требований ФГОС СПО к ре-

зультатам освоения основных образовательных программ профессионального об-

разования в части профессиональной компетенции осуществляется на основе со-

ответствующих профессиональных стандартов (при наличии)». 

Все действующие ФГОС СПО с 01.07.2017 г. должны учитывать требова-

ния ПС к результатам обучения в части профессиональных компетенций (далее – 

ПК) в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Феде-

рального закона "Об образовании в Российской Федерации"». 

Одной профессии или специальности может соответствовать несколько ПС 

и разные обобщенные трудовые функции в каждом ПС. ФГОС СПО в части ПК 

учитывает общую тенденцию требований ПС к квалификации, а образовательная 

организация должна, при необходимости, доработать результаты обучения (ПК, 

практический опыт, умения и знания) под требования ПС рабочих и специали-

стов, актуальных для регионального рынка труда. При распределении вариатив-

ной части и доработке результатов обучения образовательная организация должна 

учитывать требования регионального рынка труда (в соответствии с требованиям 

ФГОС 3+), например корпоративные требования будущих работодателей выпуск-

ников образовательной организации. 

Таким образом, при разработке ОП СПО по профессиям и специальностям 

необходимо распределять вариативную часть таким образом, чтобы усиливать 

элементы ОП СПО (дисциплины, МДК, практики) или вводить новые, необходи-

мые для формирования результатов обучения, соответствующих требованиям ПС 

и регионального рынка труда.  

В пояснительной записке ОП СПО и в рабочих программах профессио-

нальных модулей необходимо указывать информацию о связи образовательной 

программы с профессиональными стандартами в соответствии с рекомендациями 

письма Минобрнауки России от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн. 

 

4. Об использовании учебников и учебных пособий  

в образовательной деятельности 

Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся, осваиваю-

щим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, образовательных стандартов, организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование 

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/


на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 

В соответствии с ФГОС норма обеспеченности образовательной деятель-

ности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, доста-

точного для освоения программы учебного предмета, на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основной образовательной программы; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета, на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной 

образовательной программы. 

Термины и определения понятий, употребляемых в области книгоиздания, 

определены Межгосударственным стандартом (ГОСТ 7.60-2003 введен постанов-

лением Госстандарта России от 25 ноября 2003 г. N 331-ст). В соответствии с ука-

занным стандартом под учебным пособием понимается учебное издание, допол-

няющее или заменяющее частично или полностью учебник, официально утвер-

жденное в качестве данного вида издания. К учебным изданиям данный ГОСТ от-

носит: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебное нагляд-

ное пособие, рабочую тетрадь, самоучитель, хрестоматию, практикум, задачник, 

учебную программу, учебный комплект. 

Рабочая тетрадь - учебное пособие, имеющее особый дидактический аппа-

рат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного 

предмета.  

Необходимо обратить внимание на недопустимость приобретения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации и местных бюджетов учебников, не включенных в федеральный 

перечень учебников, и учебных пособий, выпущенных организациями, не входя-

щими в перечень организаций. 

 

 

Рекомендации подготовлены кафедрой профессионального образования 

ГАУДПО ЛО «ИРО» и рассмотрены на заседании регионального учебно-

методического объединения Липецкой области 25.06.2019 г. 

 


