
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ПООП 
 

ПО ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ТОП-50  
  

УГПС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 
 

(на примере профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело) 

ГБПОУ «1-й МОК» 



43.00.00 Сервис и туризм   
(ФГОС СПО топ-50) 

• 43.02.12 Технология эстетических услуг 

• 43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства 

• 43.02 14 Гостиничное дело 

• 43.02 15 Поварское и кондитерское дело 

• 43.01 09 Повар, кондитер 
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комплекс» 
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Методист ГБПОУ «Первый Московский образовательный 

комплекс» 
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Елена Ивановна 
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комплекс» 
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Татьяна Николаевна 

Руководитель факультета ГБПОУ «Первый Московский 

образовательный комплекс» 
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Преподаватель ГБПОУ «Первый Московский образовательный 

комплекс» 

Илюхина  

Галина Ивановна 

Начальник учебно-методического центра ФУМО в системе СПО 

по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм 
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Эксперт (сертифицированный) WorldSkills, мастер 
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СТРУКТУРА ПООП 
1. Общие положения (нормативная база) 

2. Общая характеристика ОП СПО (квалификация, формы получения 

образования, объем ОП и сроки получения образования на базе СОО, 

ООО для различных форм обучения) 

3. Характеристика профессиональной деятельности (область ПД, 

основные виды деятельности,  соответствие ПМ присваиваемым 

квалификациям, компетенции WSR, на которые ориентирована ОП (если 

есть)) 

4. Компетенции выпускников (планируемые результаты освоения ОП, 

индикаторы их достижения – спецификации по каждой ОК и ПК) 

5. Примерная структура ОП и примерные рабочие программы 

(примерный календарный учебный график, примерный учебный план) 

6. Примерные условия образовательной деятельности ( требования к 

МТБ: кабинеты, мастерские, перечни оборудования; требования к 

кадровым условиям, примерные расчеты нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации ОП) 

Приложения: примерные программы УД и ПМ 

                                                                                              от 13 марта 2017 

года 



 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
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Проектирование ОПОП  

с учетом требований ФГОС СПО ТОП-50 

Образовательная организация определяет 

самостоятельно, а также с учетом ПООП: 
 

• Конкретное соотношение объемов обязательной части и 

вариативной части образовательной программы 

• Перечень, содержание, объем и порядок реализации 

дисциплин и модулей образовательной программы 

• Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы и (или) государственного экзамена 

• Требования к материально-технической базе, 

обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом 

• Учебники, учебные пособия, используемые в качестве 

основной литературы 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В ПООП: 
 

Самостоятельная работа в рамках примерной 

программы может быть не предусмотрена. 

Планирование самостоятельной работы в этом 

случае возлагается на разработчика основной 

образовательной программы. В колонке 

самостоятельной работы ставится прочерк.  

Возможна рекомендация по объему 

самостоятельной работы из времени 

вариативной части. В этом случае в плане в 

колонке 3 (всего, час) указывается суммарная 

нагрузка с частичным использованием 

вариативной части. В конце указывается 

суммарный объем использованной на 

самостоятельную работу вариативной части  

(колонка 9 )  

ФГОС СПО (П.2.4.): 

 
В учебных циклах ОП 

выделяется объем 

работы обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

(урок, практическое 

занятие, консультация и 

т.д.), практики (в ПЦ) и 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

На проведение учебных 

занятий д.б. выделено не 

менее 70% от объема 

учебных циклов 

Примерный учебный план Примерная программа ПМ 

Примерный уч.план.docx
43.01.09.ПМ 01.docx


п.4.4.2 ФГОС СПО 

Доля педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение 
обучающимися профессиональных модулей, 
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
организациях, направление деятельности 
которых соответствует области 
профессиональной деятельности, указанной в 
пункте 1.4 настоящего ФГОС СПО, в общем 
числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не 
менее 25 процентов. 

 



п.2.10 ФГОС СПО 

• Государственная итоговая аттестация проводится в 
форме защиты выпускной квалификационной 
работы (дипломная работа (дипломный проект). По 
усмотрению образовательной организации 
демонстрационный экзамен  включается в 
выпускную квалификационную работу или 
проводится в виде государственного экзамена 

 

• Требования к содержанию, объему и структуре 
выпускной квалификационной работы и (или) 
государственного экзамена образовательная 
организация определяет самостоятельно с учетом 
ПООП 



Имеющиеся противоречия в действующей нормативно-

правой базе при реализации ФГОС ТОП-50 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013г. № 464  

ФГОС СПО ТОП-50 

27. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной 

и внеаудиторной учебной нагрузки. 

28. Учебная деятельность обучающихся 

предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение 

курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего 

звена), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные 

учебным планом.  

Объем обязательных аудиторных занятий и 

практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 

 

2.3 Для определения объема 

образовательной программы 

образовательной организацией может быть 

применена система зачетных единиц, при 

этом одна зачетная единица соответствует 32 

- 36 академическим часам. 

2.4 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. 

!!!! Во ФГОС отсутствует понятие 

«максимальная учебная нагрузка. 

«самостоятельная внеаудиторная работа» 

 



Имеющиеся противоречия в действующей  

нормативно-правой базе 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 16.08. 2013 г. №968 

ФГОС СПО ТОП-50 

10. Формами государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам СПО являются: 

защита выпускной квалификационной работы; 

государственный экзамен (вводится по усмотрению 

образовательной организации). 

12. В зависимости от осваиваемой образовательной 

программы СПО выпускная квалификационная 

работа выполняется в следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа 

и письменная экзаменационная работа - для 

выпускников, осваивающих ППКРС; 

дипломная работа (дипломный проект) - для 

выпускников, осваивающих ППССЗ 

14. Государственный экзамен по отдельной 

дисциплине определяет уровень освоения 

студентом материала, предусмотренного учебным 

планом, и охватывает минимальное содержание 

данной дисциплины, установленное 

соответствующим ФГОС СПО. 

 

ФГОС СПО  43.01.09 -

Государственная итоговая аттестация 

проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной 

работы в виде демонстрационного 

экзамена 

ФГОС СПО  43.02.15 - 

Государственная итоговая аттестация 

проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа 

(дипломный проект).  

По усмотрению образовательной 

организации демонстрационный 

экзамен включается в выпускную 

квалификационную работу или 

проводится в виде 

государственного экзамена 

 



Имеющиеся противоречия в действующей  

нормативно-правой базе 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03. 2015 г. №№ 06-259 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО 

(ППКРС) при очной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе 

ООО с получением СОО, увеличивается на 82 

недели из расчета: теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов 

в неделю) - 57 нед., промежуточная аттестация 

- 3 нед., каникулярное время - 22 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое 

обучение (2052 час.) ….. 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО 

(ППССЗ) при очной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе ООО 

с получением СОО, увеличивается на 52 недели 

из расчета: теоретическое обучение (при 

обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) - 39 нед., промежуточная аттестация - 2 

нед., каникулярное время - 11 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое 

обучение (1404 час.)…. 

На самостоятельную внеаудиторную работу студентов отводится до 50 процентов 

учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки 

!!!! Во ФГОС отсутствуют понятия аудиторная учебная нагрузка и 

самостоятельная внеаудиторная работа 



Проектирование АООП СПО  
в т.ч. по ФГОС СПО ТОП-50 

ФГОС устанавливает требования к организации  обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ  

При проектировании АООП необходимо: 

п.1.6 - предусматривая применение дистанционных 

образовательных технологий учитывать возможность приема-

передачи информации в доступных для инвалидов и лиц с ОВЗ 

формах; 

п.2.6 - обеспечить включение адаптационных дисциплин, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию; 

4.3.5 - обеспечить печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям 

их здоровья  



Отличия ФГОС СПО старого и нового: 

• На самостоятельную работу – по ФГОС СПО по специальности 
– не более 30% 

 

• Структура, соответствующая структуре ФГОС по 
специальности, выделены ВПД в соответствии с группами 
кулинарной продукции, а не по видам сырья 
 

• Срок получения СПО по профессии Повар, кондитер увеличен 
на 1 год по сравнению со старым 
 

• Спецификация составлена по каждой ПК в соответствии с ПС 
(старый и новый) и со стандартами WSR : требования к 
умениям, знаниям, действия, ресурсы 

   

• ПООП ориентированы на удовлетворение услуги (требования к 
умениям и знаниям) 

 

• Введено понятие Демонстрационный экзамен в рамках ГИА 

 


