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Нормативные основы разработки ФГОС СПО 

(ТОП-50) 

   

 
Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 661 с 

изменениями от12сентября 2014г. № 928 « Об утверждении Правил 

разработки, утверждения Федеральных государственных  образовательных 

стандартов и внесения в них изменений» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.07.2015г. №722  «О предоставлении права ведения реестра примерных 

основных образовательных программ в части образовательных программ 

среднего профессионального образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.07.2015г. № 726 « Об утверждении Типового положения об УМО в 

системе СПО» 



   

 
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер (далее - стандарт). 
2. Установить, что: образовательная организация имеет право осуществлять в 
соответствии со стандартом обучение лиц, зачисленных до вступления в силу 
настоящего приказа, с их согласия; 
прием на обучение в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
профессии 260807.01 Повар, кондитер, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 798 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 
2013 г., регистрационный № 29749), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. 
№ 390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 
мая 2015 г., регистрационный № 37199), прекращается 1 сентября 2017 года. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1569 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
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Нормативные основы разработки ФГОС СПО 

(ТОП-50) 

   

 
Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 661 с 
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основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» 
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Комплекс мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ТОП-50 

 

 

Задача Мероприятие 

Разработка основных 

профессиональных 

образовательных программ 

по профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС по 

ТОП-50 
 

Создание рабочих группа по направлениям подготовки, 

входящих в ФГОС ТОП-50;  

Анализ ФГОС по ТОП-50 (примерных образовательных 

программ), профессиональных стандартов и требований 

регионального рынка труда; 

Составление дорожной карты по разработке 

образовательных программ по ФГОС ТОП -50 

Определение вариативной части образовательной 

программы 

Разработка образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ТОП -50 и примерной 

образовательной программой 

Экспертиза образовательной программы 

Процедура  переоформления лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (по ФГОС ТОП-50) 



 
Комплекс мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ТОП-50 

 

 

Задача Мероприятие 

Модернизация  
материально-технической 
базы в  соответствии с 
требованиями  ФГОС по 
ТОП-50 

Анализ  имеющегося материально-технического оснащения 
комплекса по заявленным направлениям подготовки 
рабочих кадров и специалистов среднего звена 

Составление плана закупок необходимого оборудования, 
инвентаря, инструментов, сырья в соответствии с 
приоритетами 

Закупка и установка оборудования, закупка инвентаря, 
инструментов, сырья 

Подготовка и 
переподготовка 
педагогических кадров в 
соответствии с 
требованиями  ФГОС по 
ТОП-50 

Анализ кадрового состава по обозначенным направлениям 
подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена 

Приведение в соответствие кадровое обеспечение 
согласно требованиям ФГОС по ТОП-50 (повышение 
квалификации, стажировки, переподготовка и пр.) 

Привлечение кадров с профильных предприятий и 
организаций для реализации образовательных программ, 
включая и сетевую форму взаимодействия 

Обучение экспертов по проведению демонстрационного 
экзамена и обучение педагогов требованиям процедуры 
проведения демонстрационного экзамена 



Сравнительный анализ  

ФГОС-3 и ФГОС ТОП-50 по профессии  

«Повар , кондитер» 

 

 

ФГОС-3 ФГОС ТОП-50 

Разработан на основе профессионального 
стандарта Федерации Рестораторов и 
Отельеров (не указано во ФГОС-3) 

Разработан на основе профессионального 
стандарта 
33 Сервис, оказание услуг населению 
(приказ Минтруда от 29 сентября 
2014г.№667 «О реестре профессиональных 
стандартов») 

Сроки обучения: 
На базе 11 класа-10 месяцев 
На базе 9 класса-2 года 10 мес. 

Сроки обучения 
На базе 11 класса-1 год 10 месяцев 
На базе 9 класса-3 года 10 месяцев 

ОК 016-94: 
Повар 
Кондитер 

В перечне основных видов деятельности:  
повар-кондитер 
кондитер-пекарь 

Основные виды деятельности: 
-блюда из овощей и грибов; 
-блюда из круп, бобовых, макаронных 
изделий, яиц, творога, теста; 
-супы и соусы; 
-блюда из рыбы; 

Основные виды деятельности: 
-полуфабрикаты разнообразного 
ассортимента; 
-горячие блюда, закуски разнообразного 
ассортимента; 
-холодные блюда, закуски 



Сравнительный анализ  

ФГОС-3 и ФГОС ТОП-50 по профессии  

«Повар , кондитер» 

 

 

ФГОС-3 ФГОС ТОП-50 

Профессиональные компетенции: готовить 
и оформлять… 

Профессиональные компетенции: 
творческое оформление и разнообразный 
ассортимент 

Общие компетенции:7  Общие компетенции:11 
-гражданско-патриотическая позиция 
-сохранение окружающей среды 
-профессиональная документация на 
иностранном языке 
-предпринимательская деятельность 

Зачетная единица-36 акад.часов Зачетные единицы-32-35 часов 

Физическая культура- 36 часов +36 сам. раб. 
БЖ - не более 68 часов, из них 70% на 
основы военной службы (юноши) и основы 
основ медицинских знаний (девушки) 

Физическая культура- не мене 40 часов 
БЖ-36 часов, из них 70% на основы военной 
службы (юноши) и основы основ 
медицинских знаний (девушки 



Сравнительный анализ  

ФГОС-3 и ФГОС ТОП-50 по профессии  

«Повар , кондитер» 

 

 

ФГОС-3 ФГОС ТОП-50 

Количество часов на практику определено 
во ФГОС-3 

На практику не мене 25 % от 
профессионального цикла 

ГИА- защита выпускной квалификационной 
работы (выпускная практическая и 
письменная экзаменационная работа) 

ГИА в форме защиты выпускной 
квалификационной работы в виде 
демонстрационного экзамена 

МТБ соответствовать санитарным, 
противопожарным нормам 

МТБ соответствует требованиям 
международных стандартов 

Опыт деятельности в профессиональной 
сферы является обязательным для 
педагогов, реализующих профессиональный 
цикл 

Доля педагогических работников, имеющих 
стаж в профессиональной деятельности не 
менее 3 года не менее 25%. 





 

Распределение вариативной части ОПОП  

 

 

№ Новые дисциплины Обоснование 

1. Международные стандарты WorldSkills по 

компетенции «Поварское дело» 

Дисциплина направлена на 

подготовку обучающихся к 

демонстрационному экзамену в 

соответствии с требованиями 

международного движения WSR 

по компетенции «Поварское 

дело» 

2. Основы предпринимательской деятельности Дисциплина направлена на 

формирование знаний и умений 

в сфере предпринимательства и 

создания собственного дела в 

связи с освоением общей 

компетенции ОК.11 

3. Эстетика и дизайн в оформлении кулинарной и 

кондитерской продукции 

В соответствии с требованиями 

рынка труда и отдельных 

работодателей определилась 

необходимость формирования 

умений по декорированию и 

оформлению кулинарной 

продукции 

Увеличено количество часов на общепрофессиональные дисциплины и профессиональные 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ   

43.01.09 Повар, кондитер  
 

 Общие положения 

 Аннотация 

 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 Нормативно - правовые основания разработки образовательной программы 

 Требования к поступающим на обучение по образовательной программе 

 Сроки освоения образовательной программы и присваиваемые квалификации 

 Соответствие ПМ присваиваемым квалификациям (сочетания квалификаций по 
профессиям среднего профессионального образования) 

 Порядок реализации образовательной программы среднего общего 
образования в рамках образовательной программы среднего 
профессионального образования для обучающихся на базе основного общего 
образования 

 Распределение часов в рамках обязательной и вариативной части 
образовательной программы 

 Требования к результатам освоения образовательной программы 

 Перечень общих компетенций 

 Перечень профессиональных компетенций по видам деятельности.  

 Конкретизированные требования к структурным элементам образовательной 
программы 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ   

43.01.09 Повар, кондитер  

 Спецификация общих компетенций 

 Формирование конкретизированных требований по структурным 
элементам образовательной программы 

 Методическая документация, определяющая структуру и организацию 
образовательного процесса 

 Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

 Условия реализации образовательной программы 

 Требования к кадровому составу, реализующему образовательную 
программу 

 Требования к материально- техническому оснащению образовательно 
процесса 

 Перечень нормативных документов отраслевой направленности, 
используемый при реализации образовательной программы. 
Требования к наличию печатных и (или) электронных образовательных 
и информационных ресурсов 

 Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы (на одного обучающегося) 

 

 



Приложения: 

 Приложение 1 Спецификация профессиональных 

компетенций.   

 Приложение 2 Конкретизированные требования по 

профессиональным модулям.  

 Приложение 3 Конкретизированные требования по 

общепрофессиональным дисциплинам.  

 Приложение 4 Учебный план.  

 Приложение 5 Календарный учебный график.  

 Приложение 6 Требования к оснащению процесса 

демонстрационного экзамена в рамках ГИА.  



Проблемы: 
 Существующие противоречия в действующей 

нормативно-правовой базе с требованиями ФГОС ТОП -

50. 

 Отсутствие экспертизы примерных ОПОП и примерных 

программ дисциплин, модулей.   

 Отсутствие консультаций по вопросу разработки ОПОП 

в соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50.  

 Отсутствие четких рекомендаций по организации 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ТОП-50 (самостоятельная работа 

обучающихся, промежуточная и итоговая аттестация в 

форме демонстрационного экзамена и пр.) 

   




