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Нормативно-правовая база

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

• ФГОС СПО по профессии (специальности)

• ФГОС СОО

• Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования (приказ МОНРФ от 14.06.2013 г. 
№ 464)

• Положение о практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО 
(приказ МОНРФ от 18.04.2013 г. № 291)

• Порядок проведения ГИА по ОПОП СПО (приказ МОНРФ от 
16.08.2013 г. № 968)   



Рекомендации
• ПООП по профессии (специальности)

• Методические рекомендации по реализации ФГОС СПО по ТОП-50 
(письмо департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 01.03.2017 № 06-174)

• Рекомендации по организации получения СОО в пределах освоения 
ООП СПО на базе ООО с учетом требований ФГОС и получаемой 
профессии или специальности СПО (письмо департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259)

• Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО 
(письмо департамента профессионального образования Минобрнауки  
России от 20.10.2010 № 12-696)

• ПРОЕКТ Методические рекомендации по разработке учебного плана 
организации, реализующей образовательные программы СПО по наиболее 
востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям



Проект приказа по корректировке ФГОС по ТОП-50

• 08.01.24, 08.01.25, 08.01.26 ---------------- 4248 4428

• 12.01.09  --------------------------------------- 4248 4428

• 15.01.32, 15.01.33, 15.01.34, 

15.01.35, 15.01.36 ---------------------------- 4248 4428

• 18.01.33 ---------------------------------------- 4248 4428

• 23.01.17 ---------------------------------------- 4248 4428

• 43.01.09 ---------------------------------------- 5724 5904



Проект приказа по корректировке ФГОС по ТОП-50

Цель планируемых поправок - исправить техническую 
ошибку в части указания общего объема образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования, 
включая получение среднего общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Уточняется, что указанный общий объем программы 
составляет 4428, а не 4248 академических часов.

43.01.09 ---------------------------------------- 5724 5904



Порядок разработки

I. Распределение общего объема образовательной программы 

на базе среднего общего образования (на основании ФГОС 

СПО и ПООП)

II. Выбор дисциплин и модулей основной образовательной 

программы

III. Распределение общего объема образовательной программы 

на базе основного общего образования (на основании 

ФГОС СОО, ФГОС СПО и ПООП)

На примере ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер



Таблица 1 ФГОС



1. Определяем объем вариативной части 
образовательной программы

Структура ООП Объем ООП в ак. часах

Общепрофессиональный цикл 324

Профессиональный цикл 1980

ГИА на базе среднего общего 

образования
36

Общий объем образовательной 

программы
2952

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 2952-324-1980-36=612



2. Распределяем вариативную часть по циклам 
образовательной программы

612 ак. часов распределяем с учетом региональных 
требований

Учебная 
дисциплина

На базе

Введение в 
профессию: 

общие 
компетен-

ции проф., ч

Эффективное 
поведение на 
рынке труда, ч

Основы 
предпринима-

тельства, ч 

ИТОГО, 
обязательных 

часов

Профессии 9 кл
64/42

26/24 22/18 84
(макс/обяз)

Специальности
9 кл. 122/80 34/32 58/36 148

11 кл. 66/42 34/32 74



Структура ООП
Объем в 

ак. часах
ВЧ ОЧ+ВЧ

Общепрофессиональный 

цикл
324 84 408

Профессиональный цикл 1980 528 2508

ГИА на базе среднего общего 

образования
36

ИТОГО 2340 612 2916

Общий объем 

образовательной программы
2952

2. Распределяем вариативную часть по циклам 
образовательной программы



ФГОС по профессии, п. 2.4:

В учебные циклы включается промежуточная аттестация 
обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения 
указанных циклов …

Т.е. ПА должна быть выделена из общего объёма учебных 
циклов, т.к. в ФГОС не сказано, что часы ПА входят в УД 
или ПМ.

Объем часов, предусмотренный на проведение 
промежуточной аттестации, включает часы на проведение 
экзаменов, консультаций.

Консультации планируются в составе ПА или в составе 
времени, отводимого на дисциплину.

3. Определяем объем промежуточной аттестации 



3. Определяем объем промежуточной аттестации 

Структура ООП
Объем в 

ак. часах
ВЧ ОЧ+ВЧ ПА

Общепрофессиональный 

цикл
324 84 408

Профессиональный цикл 1980 528 2508 108

ГИА на базе среднего общего 

образования
36

ИТОГО 2340 612 2916 108

Общий объем 

образовательной программы
2952



4. Определяем объем практики 
(не менее 25% от объема ПЦ, п. 2.4 ФГОС)

Структура ООП
Объем в 

ак. часах
ВЧ

ОЧ+ 

ВЧ
ПА Практ

Общепрофессиональный 

цикл
324 84 408

Профессиональный цикл 1980 528 2508 108 min 25%

ГИА на базе среднего общего 

образования
36

ИТОГО 2340 612 2916 108

Общий объем 

образовательной программы
2952



4. Определяем объем практики 
(не менее 25% от объема ПЦ)

•2508*25% = 627 (min ак. часов)

•627/36 = 17,4 (min недель)

•Можно установить продолжительность практики 
от 18 недель, т.е. от 648 ак. часов, т.к.

18*36 = 648



4. Определяем объем практики 
(не менее 25% от объема ПЦ)

Структура ООП
Объем в 

ак. часах
ВЧ

ОЧ+ 

ВЧ
ПА Практ Ауд+ СР

Общепрофессиональный 

цикл
324 84 408 408

Профессиональный цикл 1980 528 2508 108 648 1752

ГИА на базе среднего 

общего образования
36

ИТОГО 2340 612 2916 108 648 2160

Общий объем 

образовательной 

программы

2952



5. Определяем объем самостоятельной работы 
(не более 20% от объема учебных циклов, п.2.4 ФГОС)

Структура 

ООП

Объем в 

ак. часах
ВЧ

ОЧ+ 

ВЧ
ПА Практ

Ауд+  

СР
СР

ОПЦ 324 84 408 408 50

ПЦ 1980 528 2508 108 648 1752 166

ГИА 36

ИТОГО 2340 612 2916 108 648 2160 216

Общий объем 

ООП
2952



6. Определяем объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем

Структура 

ООП

Объем в 

ак. часах
ВЧ

ОЧ+ 

ВЧ
ПА Практ

Ауд+  

СР
СР Ауд

ОПЦ 324 86 408 408 50 358

ПЦ 1980 526 2508 108 648 1752 166 1586

ГИА 36

ИТОГО 2340 612 2916 108 648 2160 216 1944

Общий объем 

ООП
2952



II. Выбор дисциплин и модулей 
основной образовательной программы

В рамках ОПЦ в очной форме обязательны:
• Физическая культура – не менее 40 часов
• Безопасность жизнедеятельности - 36 академических 

часов, из них на освоение основ военной службы (для 
юношей) - 70 % от общего объема времени, отведенного на 
указанную дисциплину.

ФГОС СПО по профессии, специальности, п. 2.3:

• Перечень, содержание, объем и порядок реализации 
дисциплин и модулей образовательной программы 
образовательная организация определяет самостоятельно с 
учетом ПООП по соответствующей профессии.



• 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 
дисциплин и профессиональных модулей; 

• разрабатываются программы практик;

• разрабатываются учебный план и график учебного процесса;

• формируется фонд оценочных средств; 

• программа утверждается руководителем образовательной 
организации.

Общий порядок разработки 
основной образовательной программы



III. Распределение общего объема образовательной 
программы на базе основного общего образования

Регулируется:

• ФГОС СПО по профессии, специальности, п. 2.2 

• Методические рекомендации по реализации ФГОС СПО по 
ТОП-50 (письмо от 01.03.2017 № 06-174), стр.6

• Рекомендации по организации получения СОО в пределах 
освоения ООП СПО на базе ООО с учетом требований ФГОС 
и получаемой профессии или специальности СПО (письмо от 
17.03.2015 № 06-259), п.6



Для программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих (ППКРС)

Общий объем ППКРС, реализуемой на базе основного общего 
образования, увеличивается на 2 года.

• Всего недель - 104, каникулы - 22 (max).

• Тогда объем образовательной программы составит 104-22 = 82 (нед.).

• Это 82*36 = 2952 часа (в соответствии с письмом № 06-174 от 
01.03.17, стр.6).

• Из них (в соответствии с письмом №06-259 от 17.03.15):

• 57 нед. - теоретическое обучение,

• 3 нед. - промежуточная аттестация,

• 1 нед. - ГИА (в соответствии с п.2.2. нового ФГОС по профессии).

• Тогда 82 - 57 - 3 - 1 = 21 (нед.) или 756 часов.



Для программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих (ППКРС)

По ним, в соответствии с проектом (август 2017 г.) Методических 
рекомендаций по разработке учебного плана, содержится такая 
рекомендация:
«…время в объеме 720 часов… не только на изучение комплексных 
учебных предметов, дисциплин и модулей, направленных на 
формирование как личностных, метапредметных и предметных 
результатов, предусмотренных ФГОС СОО, но и на элементы 
программы, направленные на освоение ОК и ПК, предусмотренных 
разделом III ФГОС СПО (Письмо МОН 06-174 от 01.03.2017), в том числе 
на учебные дисциплины, практики и МДК для достижения результатов 
по осваиваемой профессии, указанные в разделе III ФГОС в 
соответствии с передовыми технологиями и международными 
стандартами».

Кроме этого добавляется дополнительная неделя на промежуточную 
аттестацию по дополнительным элементам программы, осваиваемым в 
эти 20 недель".



Для программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ)

Общий объем ППССЗ, реализуемой на базе основного общего 
образования, увеличивается на 1 год.
• Всего недель - 52, каникулы - 11 (max).
• Тогда объем образовательной программы составит 52 - 11 = 41 

(нед.).
• Это 41*36 = 1476 часов (в соответствии с письмом № 06-174 

от 01.03.17, стр.6).

• Из них (в соответствии с письмом №06-259 от 17.03.15):
• 39 нед. - теоретическое обучение,
• 2 нед. - промежуточная аттестация.
• Т.е. 39 + 2 = 41 (нед.)



О профиле образования

В приложении к письму 06-259 указано, что ПОО вправе 
уточнять распределение профессий и специальностей СПО 
по профилям получаемого профессионального 
образования с учетом специфики ООП (ППКРС, ППССЗ)

Самостоятельную работу в период реализации СОО не 
планируем!

Нагрузку оставляем только в пределах 36 часов.



Успехов в работе!

С праздником!


