
11 января 2018 года  в Белгородском политехническом 

колледже прошел методический  практический семинар для 

преподавателей  «Реализация ФГОС  СПО по ТОП 50: 

проблемы и пути решения». 

Что такое ФГОС СПО  по ТОП-50? 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным на рынке труда, 

новым и перспективным профессиям и специальностям (далее соответственно — 

ФГОС по ТОП-50, СПО) – это федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования, разработанный и утвержденный 

в соответствии со списком 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования,  утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 2 ноября 2015 года № 831, Правилами разработки, 

утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 , а также во исполнение пункта 3 

комплекса мер направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015 — 2020 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р, и 

представляющий собой совокупность обязательных требований к среднему 

профессиональному образованию по профессии или специальности. 

 

  
  

  



 

 

 ФГОС по ТОП-50 претерпел существенные изменения, включающие 

модернизацию его структуры и содержания требований. Структура ФГОС по ТОП-

50 полностью соответствуют части 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

 В соответствии с Федеральным законом разработка основной образовательной 

программы осуществляется, в том числе, в соответствии с ФГОС по ТОП-50 и с 

учетом примерной основной образовательной программы. Образовательная 

организация может использовать примерную основную образовательную программу 

как основу при разработке основной образовательной программы. Кроме того во 

ФГОС по ТОП-50 содержатся конкретные отсылки к примерной основной 

образовательной программе, в том числе по вопросам основной литературы и 

материально-технической базы. 

 Изменения, установленные ФГОС по ТОП-50 предусматривают, что в 

учебных циклах образовательной программы выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

  

  

  
 

 На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

образовательной программы по очной форме (из расчета 36 часов в неделю) должно 



быть выделено не менее 70 процентов от объема учебных циклов образовательной 

программы для программ подготовки специалистов и не менее 80 процентов от 

объема учебных циклов для программ подготовки квалифицированных 

рабочих/служащих, предусмотренных соответствующим ФГОС СПО, при очно-

заочной форме обучения – не менее 25 процентов, при заочной форме обучения 

специалистов – не менее 10 процентов. Расчет максимальной учебной нагрузки  (54 

часа) в ФГОС по ТОП-50 отсутствует. 

 Процент самостоятельной работы  от 36 часов в неделю 

 не более 20% по профессиям 

 не более 30% по специальностям. 

 Разработчик программы вправе предусмотреть количество самостоятельной 

работы  от 0-20% (30%). 

 Объем часов самостоятельной работы выбирается на уровне разработки 

примерной программы и корректируется в рабочей программе по усмотрению ОО. 

 Учет международных требований, включая международные технические и 

экологические стандарты и регламенты, осуществлялся разработчиками на уровне 

формулирования результатов, представленных в структуре ФГОС по ТОП-50 в виде 

общих и профессиональных компетенций, а также в процедурах организации 

государственной итоговой аттестации через введение демонстрационного экзамена, 

форма проведения которого включает элементы организации конкурсов 

профессионального мастерства по стандартам международного движения молодых 

профессионалов WorldSkills. 

 
 

   
 

 В соответствии с требованиями, установленными ФГОС по ТОП-50, 

демонстрационный экзамен включается в государственную итоговую аттестацию. 

По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен: 

 для специалистов – включается в выпускную квалификационную работу или 

проводится в виде государственного экзамена; 



 для квалифицированных рабочих и служащих – является выпускной 

квалификационной работой. 

  

  

   
 

 
 


