
Нормативная и методическая информация 

 по основным направлениям деятельности ФУМО СПО 

(содержание таблицы составлено в соответствии с приказом Минобрнауки России от 16 июля 2016 года № 726): 

 

Направление 

деятельности/ 

вид 

деятельности 

в рамках 

направления 

Основные 

информационные 

источники 

(Интернет-порталы, сайты) 

Основные действующие документы 
Полезные 

материалы 

В части федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

участие в 

разработке 

проектов 

ФГОС СПО 

http://www.crpo-mpu.com/434

438340 - макеты ФГОС 

http://www.rosmintrud.ru  

http://profstandart.rosmintrud.

ru/ 

https://fumo-spo.ru/ 

Рабочая группа 

Национального совета при 

Президенте Российской 

Федерации: 

http://nspkrf.ru/vzaimodeystvi

e.html 

Нормативно-методические 

документы СПК: 

http://nspkrf.ru/doc/74 

1.  Регламент взаимодействия участников процесса разработки и 

актуализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования в соответствии с принимаемыми 

профессиональными стандартами, подписанный Министром  образования и 

науки Российской Федерации Д.В.Ливановым  и Председателем 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям А.Н. Шохиным 24.02.2016 г. 

2.  Проект Регламента взаимодействия участников процесса 

разработки и актуализации федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования на основе профессиональных 

стандартов (новая редакция  подписана 29 ноября 2017 г. Председателем 

НСПК А.Н. Шохиным).   

3. Методические рекомендации по актуализации действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования с учетом принимаемых профессиональных 

стандартов, утвержденные Министром образования и науки Российской 

Федерации Д.В.ЛИВАНОВЫМ  20 апреля 2015 г.      № ДЛ-11/06вн 

4. Макет профессионального стандарта (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013 года, № 147-М) 

5. Закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации (в части законодательного определения понятия 

профессионального стандарта, порядка его разработки и утверждения)» 

Формирование 

системы 

профессиональных 

квалификаций: 

словарно-справочное 

пособие. – М.: 

Издательство 

«Перо» 2016. – 48 с.  

http://www.crpo-mpu.com/434438340
http://www.crpo-mpu.com/434438340
http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/
https://fumo-spo.ru/
http://nspkrf.ru/vzaimodeystvie.html
http://nspkrf.ru/vzaimodeystvie.html
http://nspkrf.ru/doc/74


6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 

января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов». 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ, 

статья 195.1 

8.  Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов».  

9. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 №464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО». 

10. Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.08.2013 № 661 (в ред. от 08.01.2018) «Об утверждении Правил разработки, 

утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений» 

12. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2013 

№1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования». 

13.  Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2014 N 487-р «Об 

утверждении комплексного плана мероприятий по разработке 

профессиональных стандартов, их независимой 

профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 

годы» (п.13,15). 

14. Приказ  Минобрнауки России от 16 июля 2015 г. № 726 -  

Типовое  положение об учебно-методических объединениях в системе 

среднего профессионального образования (с изм. и доп. от 16.08.18 г.) 

15. Приказ  Минобрнауки России от 7 октября 2015 г № 1113 - 

Координационный совет по среднему профессиональному образованию 

16. Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2015 года № 1316 - 

Председатели ФУМО в системе СПО  



17. Приказ Минобрнауки России от 25 ноября 2016 г. №1477 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации, касающиеся профессий и специальностей 

среднего профессионального образования». 

18. Указ Президента Российской Федерации от 18.12.2016 г. № 676 

«О внесении изменений в Положение о Национальном совете при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

и в состав этого Совета, утвержденные Указом Президента Российской 

Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249»  

19. Поручения  Президента Российской Федерации от 29 декабря 

2016 г. № Пр-2582, п. 1 а:  обеспечить привлечение некоммерческой 

организации Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»     в 

разработку и актуализацию ФГОС СПО. 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 

2018 года №2 «Об изменениях в порядке разработки и утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов»   

21. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм.), ст.19 

22. Приказ Минтруда России от «29 апреля» 2013 года № 170н «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального 

стандарта»  

осуществлени

е 

методического 

сопровождени

я реализации 

ФГОС СПО 

http://www.crpo-mpu.com 

 

https://worldskills.ru/nashi-pro

ektyi/demonstraczionnyij-ekza

men/documents  

 

http://worldskillsmo.ru/demo_

2018  

 

http://www.rosmintrud.ru  

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Письмо Минобрнауки России от 1 марта 2017 года № 06-174 «О 

методических рекомендациях» по реализации ФГОС СПО ТОП-50 

3. «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968. 

4. Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. N 1138 «О 

внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

1. Актуальн

ые вопросы развития 

среднего 

профессионального 

образования: 

практическое 

пособие / В.И. 

Блинов, Е.Ю. 

Есенина, О.Ф. 

Клинк, А.И. 

Сатдыков, И.С. 

http://www.crpo-mpu.com/


http://profstandart.rosmintrud.

ru/prof.edu.top.ru 

 

http://www.firo.ru/?page_id=2

4858 

 

http://www.firo.ru/?page_id=7

74 

 

https://nark.ru 

 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

российской федерации от 16 августа 2013 г. N 968» 

5. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 №464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО». 

6. Письмо Минобрнауки России от 27 февраля 2018 года №06-341 

«О методических рекомендациях» по обеспечению финансовых и кадровых 

условий реализации образовательных программ СПО в соответствии с новой 

моделью ФГОС по ТОП-50. 

7. Письмо Минобрнауки России от  28 декабря 2017 №06-2069 «О 

методических рекомендациях по совершенствованию СПО с использованием 

результатов проведения чемпионатов профессионального мастерства, 

всероссийских олимпиад и конкурсов профессионального мастерства по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям». 

8. Информационно-методическое письмо об актуальных вопросах 

модернизации среднего профессионального образования 2017/2018 

Сергеев, А.А. 

Факторович;  под 

общ. ред. А.Н. 

Лейбовича. – М.: 

Федеральный 

институт  развития 

образования, 2016. –  

256 с.  

2. Лучшие 

практики подготовки 

рабочих кадров: от 

профориентации  до 

трудоустройства. 

Информационно-ана

литические 

материалы / под 

общ. редакцией А. 

Н. Лейбовича. – М.: 

Издательство 

«Перо», 2017. 

3. Система 

подготовки кадров: 

точки роста. 

Сборник 

методических и 

информационных 

материалов. Выпуск 

1 / под общ. 

редакцией А. Н. 

Лейбовича. - М.: 

АНО «Национальное 

агентство развития 

квалификаций», 

http://profstandart.rosmintrud.ru/prof.edu.top.ru
http://profstandart.rosmintrud.ru/prof.edu.top.ru
http://www.firo.ru/?page_id=24858
http://www.firo.ru/?page_id=24858
http://www.firo.ru/?page_id=774
http://www.firo.ru/?page_id=774
https://nark.ru/


2017.  

4. Электрон

ное издание 

«Развитие 

практико-ориентиро

ванного 

профессионального 

образования России» 

- 

http://www.firo.ru/?pa

ge_id=28979 , дата 

обращения: 14.06.18. 

5. Россия 

2025: от кадров к 

талантам. - 

https://worldskills.ru/a

ssets/docs/media/Skill

s_Outline_web_tcm27

-175469.pdf, дата 

обращения: 14.06.18. 

6. Е. 

Лошкарева, П. 

Лукша, И. Ниненко, 

И. Смагин, Д. 

Судаков 

Навыкибудущего. 

Что нужнознать и 

уметьв новом 

сложноммире. - 

https://worldskills.ru/a

ssets/docs/media/WSd

oklad_12_okt_rus.pdf 

, дата обращения: 

http://www.firo.ru/?page_id=28979
http://www.firo.ru/?page_id=28979
https://worldskills.ru/assets/docs/media/Skills_Outline_web_tcm27-175469.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/media/Skills_Outline_web_tcm27-175469.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/media/Skills_Outline_web_tcm27-175469.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/media/Skills_Outline_web_tcm27-175469.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/media/WSdoklad_12_okt_rus.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/media/WSdoklad_12_okt_rus.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/media/WSdoklad_12_okt_rus.pdf


14.06.18. 

7.  

Методические 

рекомендации по 

разработке 

профессиональных 

образовательных 

программ с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов. – М. : 

Федеральный 

институт развития 

образования. – М.: 

Издательство 

«Перо», 2014. – 53 с.  

8. МЕТОД

ИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации и 

проведению 

демонстрационного 

экзамена в составе 

государственной 

итоговой аттестации 

по программам 

среднего 

профессионального 

образования в 

2017/2018 учебном 

году 

9. Формиро

вание системы 



профессиональных 

квалификаций: 

словарно-справочное 

пособие. – М.: 

Издательство 

«Перо» 2016. – 48 с.  

10. Метод. 

рекомендации по 

проведению 

оценочных процедур 

в образовательных 

организациях СПО и 

определению 

результатов 

освоения 

профессиональных и 

общих 

(универсальных) 

компетенций 

подготовка 

предложений 

по 

оптимизации 

перечня 

профессий, 

специальносте

й среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Сайт Федерального 

института развития 

образования 

http://www.firo.ru/ 

 http://www.crpo-mpu.com 

http://www.rosmintrud.ru  

Сайт Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации  

https://Минобрнауки.рф 

РЕЕСТР 

ПРОФ.СТАНДАРТОВ 

http://profstandart.rosmintrud.r

u/  

1. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2013 

№1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования». 

2. Приказ Минобрнауки России от 18.11.2015 № 1350 «О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей СПО, утвержденные 

приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2013 г № 1199» 

3. Приказ Минобранауки России от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение» 

4. Письмо Минтруда России от 04.04.2016 N 14-0/10/13- 2253 

(вместе с "Информацией Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации по вопросам применения профессиональных 

стандартов") 

5. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

Формирование 

системы 

профессиональных 

квалификаций: 

словарно-справочное 

пособие. – М.: 

Издательство 

«Перо» 2016. – 48 с.  

 

приказы о 

распределении 

бюджетных мест  

 

результаты 

http://www.firo.ru/
http://www.crpo-mpu.com/
https://минобрнауки.рф/
http://www.kiro46.ru/docs/prikaz18.11.2015_1350.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/prikaz18.11.2015_1350.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/prikaz18.11.2015_1350.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/prikaz_02.07.2013_513.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/prikaz_02.07.2013_513.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/prikaz_02.07.2013_513.pdf


«РЕЕСТР» 

КВАЛИФИКАЦИЙ (Реестр 

сведений о проведении 

независимой оценки 

квалификации) 

https://nok-nark.ru/pk/ 

Сайт Союза «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

https://worldskills.ru/nashi-pro

ektyi/demonstraczionnyij-ekza

men/documents   

http://worldskillsmo.ru/demo_

2018  

 

сайты региональных 

органов власти 

 

сайты сообществ 

объединения работодателей 

 

http://nspkrf.ru/ 

 

сайт ГИВЦ 

https://miccedu.ru/p/kontrolny

ye_tsifry_priyema_spo.html 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерациина период 

до 2020 года (одобрена решением коллегии Минобрнауки 18 июня 2013 

года). 

6. Приказ Минобрнауки Россииот 25 ноября 2016 г. №1477«О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации, касающиеся профессий и специальностей 

среднего профессионального образования». 

мониторинга приема 

и выпуска по 

программам СПО 

В части примерных программ 

организация 

разработки и 

проведения 

экспертизы 

проектов 

ПООП 

http://www.crpo-mpu.com 

 

http://reestrspo.ru/ 

 

https://worldskills.ru/nashi-pro

ektyi/demonstraczionnyij-ekza

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. «Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. 

№ 594 “Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ” 

Формирование 

системы 

профессиональных 

квалификаций: 

словарно-справочное 

пособие. – М.: 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/documents
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/documents
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/documents
http://worldskillsmo.ru/demo_2018
http://worldskillsmo.ru/demo_2018
http://nspkrf.ru/
https://miccedu.ru/p/kontrolnyye_tsifry_priyema_spo.html
https://miccedu.ru/p/kontrolnyye_tsifry_priyema_spo.html
http://www.crpo-mpu.com/
http://reestrspo.ru/


men/documents  

 

http://worldskillsmo.ru/demo_

2018  

http://www.rosmintrud.ru  

 

http://profstandart.rosmintrud.

ru/  

  

https://nark.ru 

 

http://profedutop50.ru 

 

Сайт Федерального 

института развития 

образования 

http://www.firo.ru/ 

 

РЕЕСТР 

ПРОФ.СТАНДАРТОВ 

http://profstandart.rosmintrud.r

u/  

«РЕЕСТР» 

КВАЛИФИКАЦИЙ (Реестр 

сведений о проведении 

независимой оценки 

квалификации) 

https://nok-nark.ru/pk/ 

 

3. Письмо Минобрнауки России от 1 марта 2017 года № 06-174 «О 

методических рекомендациях» по реализации ФГОС СПО ТОП-50 

4. Письмо Минобрнауки России от 27 февраля 2018 года № 06-341 

«О методических рекомендациях» по обеспечению финансовых и кадровых 

условий реализации образовательных программ СПО в соответствии с новой 

моделью ФГОС по ТОП-50 
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образовательных программ федеральными учебно-методическими 

объединениями среднего профессионального образования по ТОП-50 

6. Проект методических рекомендаций по разработке ПООП в 

новом формате 

7. «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968. 

8. Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. N 1138 «О 

внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

российской федерации от 16 августа 2013 г. N 968» 

9. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 №464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО». 

10. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерациина период 

до 2020 года (одобрена решением коллегии Минобрнауки 18 июня 2013 

года). 

7. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2013 

№1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 18.11.2015 № 1350 «О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей СПО, утвержденные 
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11. Форма заключения на проект ПООП по 

профессии/специальности (Форма одобрена рабочей группой Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям по применению профессиональных стандартов в системе 
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1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерациина период 

до 2020 года (одобрена решением коллегии Минобрнауки 18 июня 2013 

года). 

3. письмо Министерства образования и науки РОССИЙСКОЙ 
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3. Методические рекомендации  по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих Профессиональных 

стандартов 

4. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования  

5. Закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации (в части законодательного определения понятия 

профессионального стандарта, порядка его разработки и утверждения)»  

6. Письмо Минобрнауки России от 1 марта 2017 года № 06-174 «О 

методических рекомендациях» по реализации ФГОС СПО ТОП-50 

7. Письмо Минобрнауки России от 27 февраля 2018 года № 06-341 

«О методических рекомендациях» по обеспечению финансовых и кадровых 

условий реализации образовательных программ СПО в соответствии с новой 

моделью ФГОС по ТОП-50 

8. «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968. 

9. Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. N 1138 «О 

внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

российской федерации от 16 августа 2013 г. N 968» 
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2. Письмо Минобрнауки России от 1 марта 2017 года № 06-174 «О 

методических рекомендациях» по реализации ФГОС СПО ТОП-50 

3. «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968. 

4. Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. N 1138 «О 

внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 
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1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой 

оценке квалификации» 

3. Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016 года N 1204 

«Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» 

4. Приказ Минтруда России от 1 ноября 2016 года N 601н «Об 

утверждении Положения о разработке оценочных средств для проведения 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 

2.  Письмо Минобрнауки от 26 декабря 2013 г. № АК -3076/06 «О 

направлении методических рекомендаций по стимулированию и поддержке 

непрерывного образования   в субъектах Российской Федерации» 

3.  Письмо Минобрнауки от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по   реализации дополнительных 

профессиональных программ» 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

5. Письмо Минобрнауки России от 1 марта 2017 года №06-174 «О 

методических рекомендациях» по реализации ФГОС СПО ТОП-50. 
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«О методических рекомендациях» по обеспечению финансовых и кадровых 

условий реализации образовательных программ СПО в соответствии с новой 

моделью ФГОС по ТОП-50. 

7. ФГОС по профессиям и специальностям СПО 

8. Приказ Миздравсоцразвития от 26.08.2010 г. № 761 н. Приказ 
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должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей   работников образования» 

9. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования" 
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ред. А.Н. Лейбовича. 
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Макет профессионального стандарта (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013 года, № 147-М) 

3. Закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации (в части законодательного определения понятия 

профессионального стандарта, порядка его разработки и утверждения)» 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 

января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов». 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ, 

статья 195.1 

6.  Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 
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