
Топ-50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных 

профессий, которые требуют среднего 

профессионального образования. 
Концепция «дорожной карты» реализации Топ -50 в 

Костромской области





Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  ПРАВИТЕЛЬСТВА   
РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ  

от 3 марта 2015 г.  № 349-р

КОМПЛЕКС МЕР, 

направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015 - 2020 годы 



Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г.

«Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования»

В соответствии с пунктом 1 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, 

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых 

и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования (далее – Список), согласно приложению.

2. Установить, что Список используется для разработки и актуализации 

профессиональных стандартов, федеральных государственных образовательных 

стандартов и образовательных программ.

Министр

М.А. Топилин



Минтруд России совместно с Минобрнауки России

Агентство стратегических инициатив 

Советы по профессиональным квалификациям Национального 
совета при Президенте РФ по профессиональным 
квалификациям

Органы власти

Объединения работодателей 

Объединения  профсоюзов

Образовательные и иные заинтересованные 
организации

В составлении Списка профессий «ТОП-50»

принимали участие 









Справочник







Приказ Минтруда России №46 от 10 февраля 2016 г.

«О внесении изменений в приложение к приказу Минтруда 

России от 2 ноября 2015 г. № 832 «Об утверждении справочника 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, в том числе требующих среднего 

профессионального образования»»

П р и к а з ы в а ю:

Приложение к приказу Минтруда России от 2 ноября 2015 г. 

№ 832 «Об утверждении справочника востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих 

среднего профессионального образования» изложить в новой 

редакции согласно приложению.

Министр

М.А. Топилин



• 1625







СПИСОК 

50 наиболее востребованных на рынке труда, новых  и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образования

Автомеханик

Администратор баз данных

Графический дизайнер

Косметолог

Лаборант химического анализа

Мастер декоративных работ

Мастер столярно-плотницких работ

Метролог

Мехатроник

Мобильный робототехник

Наладчик-ремонтник промышленного 
оборудования

Оператор беспилотных летательных 
аппаратов

Оператор станков с программным 
управлением 

Оптик-механик

Парикмахер

Плиточник-облицовщик

Повар-кондитер

Программист

Разработчик Web и мультимедийных 
приложений

Сантехник

Сборщик электронных систем (специалист 
по электронным приборам и устройствам)

Сварщик

Сетевой и системный администратор

Слесарь

Специалист в области контрольно-
измерительных приборов и автоматики (по 
отраслям) 

Специалист по аддитивным технологиям

Специалист по гостеприимству

Специалист по информационным ресурсам 

Специалист по информационным системам

Специалист по неразрушающему контролю 
(дефектоскопист)

Специалист по обслуживанию и ремонту 
автомобильных двигателей

Специалист по обслуживанию 
телекоммуникаций

Специалист по производству и 
обслуживанию авиатехники

Специалист по тестированию в области 
информационных технологий

Специалист по техническому контролю 
качества продукции

Специалист по технологии 
машиностроения

Специалист по холодильно-вентиляционной 
технике

Техник авиационных двигателей

Техник по автоматизированным системам 
управления технологическими процессами

Техник по биотехническим и медицинским 
аппаратам и системам

Техник по защите информации

Техник по композитным материалам

Техник по обслуживанию 
роботизированного производства

Техник-конструктор

Техник-механик в сельском хозяйстве

Техник-полиграфист

Технический писатель

Токарь-универсал

Фрезеровщик-универсал

Электромонтажник



2016

1 кв.

• Разработка и актуализация профессиональных стандартов по 50 
наиболее перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям, в том числе в соответствии с лучшими зарубежными 
стандартами и передовыми технологиями 

2016 - 2017

• Актуализация и утверждение федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по 50 наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям с учетом требований 
профессиональных стандартов 

2016 - 2017

• Включение в реестр примерных основных образовательных программ 
примерных образовательных программ среднего профессионального 
образования по 50 наиболее перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям

КОМПЛЕКС МЕР,  направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015 - 2020 годы 



2015

• Актуализация и апробация моделей подготовки педагогических кадров для системы 
среднего профессионального образования в организациях высшего образования, 
профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного 
профессионального образования

2016-2020

• Организация дополнительного профессионального образования руководителей 
профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку 
кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям 

2015-2020

• Организация и проведение региональных, национальных и отраслевых чемпионатов 
профессионального мастерства, всероссийских олимпиад и конкурсов по 
перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в том числе 
национального чемпионата "Ворлдскиллс Россия", всероссийского конкурса 
профессионального мастерства "Лучший по профессии" 

2015-2020

• Разработка и реализация информационной кампании по повышению общественного 
престижа среднего профессионального образования, популяризации рабочих 
профессий, достижению профессионализма в работе, производительности труда 

КОМПЛЕКС МЕР,  направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015 - 2020 годы 



10%

Целевой  показатель (индикатор) ведомственной целевой 

программы «Развитие профессионального образования 

Костромской области на 2014 – 2016 годы»



10%

Целевой  показатель (индикатор) ведомственной целевой 

программы «Развитие профессионального образования 

Костромской области на 2014 – 2016 годы»



15%

Целевой  показатель (индикатор) ведомственной целевой 

программы «Развитие профессионального образования 

Костромской области на 2014 – 2016 годы»



2%

Целевой  показатель (индикатор) ведомственной целевой 

программы «Развитие профессионального образования 

Костромской области на 2014 – 2016 годы»



Повышение квалификации руководителей и педагогических работников ПОО

Разработка новых ОПОП по профессиям и специальностям ТОП-50 

Лицензирование  образовательной деятельности 

Открытие профессий  ТОП-50

Сертификация профессиональных квалификаций обучавшихся по профессиям и 
специальностям ТОП-50

Участие обучающихся по профессиям и специальностям ТОП-50 в чемпионатах, 
олимпиадах, конкурсах 

Информационное сопровождение реализации мероприятий «дорожной карты» 

Концепция «дорожной карты» реализации Топ -50 

в Костромской области


