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Структура ФГОС ТОП-50*: 

*В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, ст. 11, ч. 3 

I. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

II. 
ТРЕБОВАНИЯ 

 
К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

 

IV. 
ТРЕБОВАНИЯ К 

УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ КАДРОВЫМ, ФИНАНСОВЫМ, 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ И ИНЫМ 

УСЛОВИЯМ 
 

III. 
ТРЕБОВАНИЯ 

К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ СООТНОШЕНИЮ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, 
ФОРМИРУЕМОЙ 
УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНШЕНИЙ) И ИХ ОБЪЁМУ 
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ФГОС СПО по ТОП-50 
Разработаны в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и международных требований 

 В НОВОМ МАКЕТЕ ФГОС СПО 
ПРИВЕДЁН 

Приложение 1. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников образовательной 
программы 

Приложение 2. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, 
рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы (ФГОС 
по специальностям, при наличии осваиваемых профессий) 
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Появился ФГОС для специалистов с 
вариативным набором модулей для освоения 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по 
специальности  
09.02.07 Информационные системы и 
программирование  
предполагает получение различных 
квалификаций по ТОП-50 в зависимости от 
конкретного набора профессиональных 
модулей ( пример на слайде) 



Наименование новых 

ФГОС 

ТОП-50 Наименования действующих 

ФГОС 

ФГОС СПО по 

специальности 

09.02.07 

«Информационные 

системы и 

программирование» 

7. Администратор баз 

данных 

8. Программист 

9. Специалист по 

тестированию в области 

информационных 

технологий 

10. Специалист по 

информационным 

системам 

11.Специалист по 

информационным 

ресурсам 

12.Технический писатель 

13.Разработчик Web и 

мультимедийных 

приложений 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 
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Основные изменения в ФГОС по ТОП-50 43.02.14 Гостиничное дело 

Действующий 
ФГОС 

Новый ФГОС 

П. 3.1. (3.2.) Срок 
освоения 
программы на 
базе основного и 
общего 
образования 

Указан п. 1.9. (1.10) нет деления на базовый и углубленный 

Уровень образования, необходимый 
для приема на обучение 

Наименован
ие 

квалификац
ии 

Срок 
получения 

образовани
я по 

образовате
льной 

программе 

среднее общее образование Специалист 
по 

гостеприимс
тву 

2 года 10 
месяцев 

основное общее образование 
3 года 10 
месяцев  
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Основные изменения в ФГОС по ТОП-50 43.02.14 Гостиничное дело 

Действующий 
ФГОС 

Новый ФГОС 

П. 3.1. (3.2.) 
Наименование 
присваиваемых 
квалификаций/с
очетаний 
профессий 
рабочих, 
должностей 
служащих 

Указан п. 1.9. (1.10) 

Код по 
Общероссийскому 

классификатору 
профессий рабочих, 

должностей 
служащих и 

тарифных разрядов 
(ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, 
должностей служащих 

1 2 

11695 Горничная 

25627 Портье гостиницы 
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Основные изменения в ФГОС по ТОП-50 43.02.14 Гостиничное дело 

Действующий 
ФГОС 

Новый ФГОС 

П. 3.2. 
Увеличение 
сроков 
обучения 
при очно-
заочной и 
заочной 
форме 
обучения 

Указано п. 1.9. (1.10) 

 Срок получения образования по образовательной программе в 
очно-заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается по сравнению со 
сроком получения образования по очной форме обучения: 
не более чем на 1,5 года при получении образования на базе 
основного общего образования. 
не более чем на 1 год при получении образования на базе 
среднего общего образования. Конкретный срок получения 
образования и объем образовательной программы, реализуемый 
за один учебный год, в очно-заочной и заочной формах обучения, 
по индивидуальному плану определяются образовательной 
организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных 
настоящим пунктом. 
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Основные изменения в ФГОС по ТОП-50 43.02.14 Гостиничное дело 

Действующий ФГОС Новый ФГОС 

4.1 Область профессиональной 
деятельности определяется на 
основе видов 
профессиональной 
деятельности и уровня 
образования 

Указана в п. 1.4 в соответствии с 
приказом Минтруда РФ от 29 
сентября 2014 г. № 667н «О 
реестре профессиональных 
стандартов (перечне видов 
профессиональной 
деятельности)» 
 
33 Сервис, оказание услуг 
населению  

П. 4.2. Объекты 
профессиональной 
деятельности 

Не указываются 
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Основные изменения в ФГОС по ТОП-50 43.02.14 Гостиничное дело 

Действующий ФГОС Новый ФГОС 

П. 5.2. Профессиональные 
компетенции по видам 
профессиональной 
деятельности 

Указаны (п. 2.4.) 
 2.4. Совокупность всех УК и ПК выпускника, 
установленных настоящим ФГОС СПО, должна 
обеспечивать выпускнику способность 
осуществлять профессиональную деятельность 
по следующим видам профессиональной 
деятельности:  
предоставление услуг по приему, размещению, 
комфортному и безопасному пребыванию гостей 
в гостинице и иных средствах размещения.  
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Основные изменения в ФГОС по ТОП-50 43.02.14 Гостиничное дело 

Действующий ФГОС Новый ФГОС 

П. 6.2.2 Соотношение обязательной и 

вариативной составляющей программы 

Увеличен объём вариативной 

составляющей  

– не менее 20 % ( ППКРС)   

-  не менее 30%  ( ППССР)  

-от суммарной нагрузки, отводимой на 

программу  

П.6 Содержит требования по 

номенклатуре циклов обучения, 

дисциплин, ПМ, МДК, требования по 

знаниям и умениям в рамках всех 

осваиваемых дисциплин и требования 

к практическому опыту, умениям и 

знаниям, а также нагрузку по циклам 

Указана минимальная нагрузка по 

циклам (п. 2.1.). Не содержит 

номенклатуры учебных дисциплин и 

МДК, объёмов времени отводимому на 

практики, конкретизированных 

требований по дисциплинам и модулям 
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Пример структуры программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Структура образовательной программы Объём 
образовательной 

программы в часах 

Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл 

Не менее 468 

Математический и общий естественнонаучный цикл Не менее 252 

Общепрофессиональный цикл Не менее 612 

Профессиональный цикл Не менее 1980 

Государственная итоговая аттестация 216 

Объём образовательной программы: 

На базе среднего общего образования 4464 

На базе основного общего образования,  5940 
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Пример структуры программы подготовки  
квалифицированных рабочих, служащих 

Структура образовательной программы Объём 
образовательн
ой программы 

в часах 

Общепрофессиональный цикл Не менее 180 

Профессиональный цикл Не менее 972 

Государственная итоговая аттестация 

На базе среднего общего образования 36 

На базе основного общего образования 72 

Объём образовательной программы: 

На базе среднего общего образования 1476 

На базе основного общего образования 4248 
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Основные изменения в ФГОС по ТОП-50 43.02.14 Гостиничное дело 

Действующий ФГОС Новый ФГОС 

П. 7.1. Требования к 
формированию программы 
образовательного учреждения 

Сведения указываются в примерной основной 
образовательной программы (далее – ПООП). 

П. 7.14. Сведения о кадровом 
составе 

Доля педагогических работников обеспечивающих 
освоение обучающимися профессиональных 
модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет 
в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной 
деятельности,   должна быть не менее 25 процентов. 
(п. 4.4.) 

Требования к мат.-тех. оснащению Перенесены в ПООП 

Сведения по разработке КОС и 
организации контрольно-
оценочных процедур 

Перенесены в УМК 

вместо общих компетенций Введен новый состав универсальных компетенций 
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Состав универсальных компетенций 
УК 01. Решать задачи и проблемные ситуации применительно к профессиональным и 

социальным контекстам. 

УК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

УК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

УК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учётом особенностей социального и культурного контекста. 

УК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

УК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

УК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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2.3. Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями : 
2.3.1. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 
размещения: 
ПК 1.1. Организовывать деятельность сотрудников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 1.2. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы приема и размещения 
для поддержания требуемого уровня качества. 
2.3.2. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда: 
ПК 2.1. Организовывать деятельность сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 2.2. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 
2.3.3. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования и 
продаж:  
ПК 3.1. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы.  
ПК 3.2. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования и 
продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 
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Основные изменения в ФГОС по ТОП-50 43.02.14 Гостиничное дело 

Действующий 
ФГОС 

Новый ФГОС 

Не содержится Введены  нормативы по зачетным единицам 
Образовательной организацией при определении структуры 
образовательной программы и трудоемкости ее освоения может 
применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная 
единица соответствует 32 – 36 академическим часам. 
 

Государственн
ая итоговая 
аттестация  - 
выпускная 
квалификацио
нная работа  

3.9. 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. 
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Макет примерной основной образовательной программы  

1. Общие положения  
1.1. Аннотация  
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
1.3. Нормативно-правовые основания разработки примерной 
основной образовательной программы среднего профессионального 
образования (ООП СПО)  
1.4. Требования к поступлению  
1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации  
1.6. Соответствие ПМ присваиваемым квалификациям по 
специальностям СПО/ (сочетаниями квалификаций по профессиям 
СПО) 
1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования вы 
рамках программы СПО для обучающихся на базе основного общего 
образования 
1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы  
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Макет примерной основной образовательной программы  

2. Требования к результатам освоения образовательной программы  
2.1. Перечень универсальные компетенции. 
2.2 Перечень профессиональные компетенции по видам 
деятельности  
3. Порядок разработки структуры программы 
3.1. Проектирование процесса освоения профессиональных 
компетенций  
3.2. проектирование процесса освоения универсальных компетенций 
3.3. Формирование перечня учебных дисциплин по программе 
3.3.1. Выявление предметных областей необходимых для освоения 
ПК 
3.3.2. Требования к результатам освоения общепрофессиональных, 
математических и естественно-научных дисциплин  
3.3 3. Требования к результатам освоения дисциплин ОГСЭ  
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Макет примерной основной образовательной программы  
4. Методическая документация, определяющая содержание и 
организацию образовательного процесса 
4.1. Примерный учебный план  
4.2. Примерный календарный учебный график  
4.3. . Контроль и оценка результатов освоения примерной 
образовательной программы  
4.4. Условия реализации образовательной программы  
4.4.1.Требования к кадровому составу реализующему ПООП 
4.4.2. Требования к материально-техническому оснащению 
образовательного процесса 
4.5. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы (на одного обучающегося 
5. Приложения (в которых размещаются программы учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, согласно учебному плану и 
набор КИМ по программе) 
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 Продолжается актуализация  действующего ФГОС  Гостиничный сервис 

 в соответствии с ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ, утвержденным    

  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «07» мая 2015 г. № 282н 

 и в соответствии со стандартом WorldSkills   по компетенции Администрирование 
отеля по следующим направлениям : 
 
• совместная работа  с представителями отрасли по  разработке рекомендаций по 
актуальному оборудованию и технологиям   
 привлечение  тренеров-экспертов  
 стажировки и тренинги  в смоделированной профессиональной среде 
 проведение  экзаменационных квалификационных работ  с учетом 
компетенций  WorldSkills 
 формирование  мотивированных  студентов.  
Параллельно идет работа по  внесению изменений в образовательные 

программы действующего ФГОС  Гостиничный сервис ( в учебные планы, 

программы дисциплин и модулей в программы ГИА) 

 
 
  

 



 
 
 

 
 

 Спасибо за внимание  

Контакты:   tsaritsyno@bk.ru 


