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Нормативно-правовые основания внедрения 

ФГОС по ТОП-50 

Перечень поручений по реализации 

Послания Президента РФ Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 4 

декабря 2014 года 

Приказ Минтруда России «Об утверждении 

списка 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального 

образования» от 2 ноября 2015 г. № 831  

Распоряжение Правительства РФ «Об 

утверждении комплекса мер и целевых 

индикаторов и показателей комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 

2015-2020 гг. от 3 марта 2015 г. № 349-р  

П. 2.: Установить, что Список используется для разработки 

и актуализации профессиональных стандартов, 

федеральных государственных образовательных стандартов 

и образовательных программ. 

 

п. 8.: Осуществление подготовки кадров по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям в соответствии с лучшими зарубежными 

стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в 

половине профессиональных образовательных организаций. 

Раздел I, п 3.: Актуализация и утверждение ФГОС среднего 

профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям с учетом требований профессиональных 

стандартов. 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ  

Ст. 11, ч. 7.: Формирование требований ФГОС ПО к 

результатам освоения основных образовательных программ 

профессионального образования в части профессиональной 

компетенции осуществляется на основе соответствующих 

профессиональных стандартов (при наличии). 
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КРИТЕРИИ ОТБОРА ВОСТРЕБОВАННЫХ НА РЫНКЕ ТРУДА, 

НОВЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОФЕССИЙ, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Востребованные  (35) Перспективные, новые (15) 

Массовый характер профессии 

(специальности) 

 

 

 

Прогнозируемый рост занятости  по 

профессии (специальности) в 

долгосрочной перспективе (в течение 

шести лет на 20% и более)  

 

 

Ключевые профессии (специальности) 

для сектора экономики 

Связь профессии (специальности)  с 

появлением принципиально новых 

технологий, производственных (бизнес) 

процессов  (новые профессии и 

специальности) 

 

Планируемые изменения трудовых функций 

работника  в  среднесрочной перспективе (не 

менее трех лет) в связи с обновлением 

техники, технологий и организации труда 

(эволюционирующие профессии и 

специальности) 

 

Принадлежность профессии (специальности) 

к сектору экономики, активно 

развивающемуся в мире 





Алгоритм перехода на ФГОС по ТОП 50 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



Определение базовой организации для организационно-методического сопровождения внедрения 
ФГОС по ТОП-50  в регионе 

Назначение тьюторов для планирования и управления проектами внедрения ФГОС по ТОП-50 в 
регионе 

Анализ готовности предприятий и организаций к трудоустройству выпускников по ТОП-50 

Проведение аудита готовности образовательных организаций к переходу на обучение по профессиям 
и специальностям ТОП-50 

Оптимизация сети образовательных организаций под цели ТОП-50 

Создание региональной организационной структуры научно-методических объединений по УГ ТОП-
50 и установление вертикальной связи с ФУМО 

Повышение квалификации тьюторов для разработки и внедрения ООП СПО по ТОП-50 

Формирование сетевой инфраструктуры проведения демонстрационных экзаменов 

Мониторинг внедрения ФГОС по ТОП-50 в регионе 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



Руководство ОО 

 

-управление 
процессом 
модернизации 
ОО 

Руководитель рабочей группы (зам. рук-ля ОО) 

 

-обеспечение 
разработки и 
реализации 
программ по 
ФГОС по  
ТОП-50  

Преподаватель 

 

-разработка и 
реализация 
программ на 
основе ФГОС по 
ТОП-50 

 

 УРОВЕНЬ образовательной 

организации 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Модернизация региональной системы подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования (ТОП  50), в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями» на 2016-2020 годы 

 

создание в Костромской области условий для осуществления подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования, в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями. 
ЗАДАЧИ: 

ЦЕЛЬ: 

1. определение приоритетов подготовки кадров для региональной экономики; 

2. обеспечение подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального образования, в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями; 

3. внедрение современных технологий подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования; 

4. оценка и мониторинг качества подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования; 

5. профессиональная ориентация обучающихся организаций общего образования на наиболее 

востребованные и перспективные профессии и специальности, требующим среднего 

профессионального образования. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Модернизация региональной системы подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования (ТОП  50), в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями» на 2016-2020 годы 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  

Доля ПОО, в которых осуществляется подготовка кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования ТОП 50, в общем 

количестве ПОО 

20 30 50 50 

Доля руководителей и пед. работников ПОО, прошедших обучение по 

вопросам подготовки кадров по ТОП 50, в общем числе руководителей и 

пед. работников ПОО, осуществляющих подготовку кадров по ТОП 50 

20 

 

30 

 

50 

 

50 

 

Доля ПОО, в которых осуществляется подготовка кадров по ТОП 50, 

внедривших дуальное обучение, к общей численности  ПОО 
20 

 

30 

 

40 

 

50 

 

Доля ПОО, в которых осуществляется подготовка кадров по ТОП 50, 

внедривших сетевые формы реализации образовательных программ, в 

общем количестве ПОО 

10 

 

20 

 

30 

 

40 

 

2017 2018 2019 2020 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Модернизация региональной системы подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования (ТОП  50), в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями» на 2016-2020 годы 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  

Доля студентов ПОО, обучающихся по ТОП 50,  

– победителей и призеров региональных чемпионатов  профессионального 

мастерства WorldSkills Russia, 

- победителей и призеров национального чемпионата профессионального 

мастерства WorldSkills Russia; 

-  победителей и призеров региональных этапов всероссийских олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства,  

-  победителей и призеров всероссийских олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, 

- победителей и призеров международных  олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, от общего числа студентов ПОО, 

обучающихся по ТОП 50 

20 25 30 50 

Доля образовательных программ, реализуемых по ТОП 50, прошедших 

процедуры профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ ,от общего числа реализуемых образовательных программ 

30 

 

40 

 

50 

 

60 

 

2017 2018 2019 2020 



1. Определение приоритетов подготовки кадров для региональной экономики  

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Модернизация региональной системы подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования (ТОП  50), в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями» на 2016-2020 годы 

 

 Формирование на основе анализа текущих и перспективных кадровых потребностей региональной 

экономики перечня наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей среднего 

профессионального образования (ТОП-РЕГИОН), согласующийся с федеральным перечнем 50 

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

профессионального образования (ТОП-50). 

 Оценка распределения  ресурсов региональной системы СПО по обеспечению подготовки кадров по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям, требующих среднего 

профессионального образования (ТОП 50), а также по иным значимым профессиям и специальностям, 

отражающим региональную специфику.  

ТОП-50 ПОО-1 ПОО-2 ПОО-3 ПОО-4 … ПОО-N 

Профессия-1 Х     Х     

Профессия-2   Х Х     Х 

Профессия-3     Х Х     

…   Х         
ТОП-РЕГИОН ПОО-1 ПОО-2 ПОО-3 ПОО-4 … ПОО-N 

Профессия-1   Х       Х 

Профессия-2 Х Х   Х     

Профессия-3     Х Х     

…             



Автомеханик 

Администратор баз данных 

Графический дизайнер 

Лаборант химического анализа 

Мастер декоративных работ 

Мастер столярно-плотницких работ 

Оператор станков с программным управлением 

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 по гостеприимству 

Специалист по информационным ресурсам 

Специалист по информационным системам 

Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных 

двигателей 

Специалист по обслуживанию телекоммуникаций 

Специалист по тестированию в области информационных 

технологий 

Специалист по технологии машиностроения 

Техник по автоматизированным системам управления 

технологическими процессами 

Техник-механик в сельском хозяйстве 

Техник-полиграфист 

Токарь-универсал 

Фрезеровщик-универсал 

Электромонтажник 

Воспитатель 

Мастер общестроительных работ 

Мастер по лесному хозяйству 

Медицинская сестра 

Портной 

Продавец, контролер-кассир 

Специалист по сервису на транспорте (по видам транспорта) 

Станочник деревообрабатывающих станков 

Техник (монтаж и эксплуатация оборудование и систем 

газоснабжения) 

Техник (монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий) 

Техник (строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов) 

Техник (строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений) 

Техник (техническая эксплуатация подъёмно 

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

Техник-механик (техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании) 

Техник-теплотехник (теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование) 

Технолог-технолог (конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий) 

Техник – электрик (электрические станции, сети и системы) 

Учитель начальных классов 

Фельдшер 

Ювелир 

ТОП-РЕГИОН 



2. Обеспечение подготовки кадров по ТОП 50 в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Модернизация региональной системы подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования (ТОП  50), в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями» на 2016-2020 годы 

 

 Определение «ведущих» ПОО, с опорой на которые будет обеспечена подготовка кадров по 

ТОП 50, в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. 

 Разработка, лицензирование, реализация  ПОО образовательных программ по ТОП 50 в 

соответствии с ФГОС по Топ 50. 

 Обучение руководителей и педагогических работников ПОО по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам подготовки кадров ТОП 50. 

 Разработка нормативно-правового обеспечения региональной поддержки приоритетов в 

подготовке кадров по ТОП 50.  

 Развитие учебно-методической и материально-технической базы ПОО, осуществляющих 

подготовку по ТОП 50, в соответствии с требованиями Примерных основных образовательных 

программ, требованиями стандартов WorldSkills. 

 Формирование плана оптимизации региональной сети,  ресурсов ПОО, обеспечивающего, в 

том числе, организацию различных форматов сетевого взаимодействия. 
 

 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Модернизация региональной системы подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования (ТОП  50), в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями» на 2016-2020 годы 

 3. Внедрение современных технологий подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям, требующим 

среднего профессионального образования 

 Внедрение практико-ориентированных моделей обучения (дуальное обучение) по ТОП 50. 

 Внедрение сетевых и дистанционных (электронных) форм обучения по ТОП 50. 

 Взаимодействие ПОО, осуществляющих подготовку по ТОП 50 с Федеральными учебно-

методическими объединениями (ФУМО), Межрегиональными центрами компетенций 

(МЦК), базовым центром профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих кадров. 

 Участие студентов ПОО, обучающихся ТОП50 в региональных и национальных 

чемпионатах профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), региональных этапах всероссийских олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, во всероссийских и международных  олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

 Проведение государственной итоговой аттестации выпускников ПОО, осуществляющих 

подготовку по ТОП 50, в форме демонстрационных экзаменов в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями.  



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Модернизация региональной системы подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования (ТОП  50), в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями» на 2016-2020 годы 

 

4. Оценка и мониторинг качества подготовки кадров по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования 

 Включение региональной системы среднего профессионального образования в 

федеральный мониторинг качества подготовки кадров. 

 Участие ПОО, осуществляющих подготовку кадров по ТОП 50, в процедурах 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

 Участие выпускников ПОО, осуществляющих подготовку кадров по ТОП 50, в 

процедурах независимой оценки квалификации. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Модернизация региональной системы подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования (ТОП  50), в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями» на 2016-2020 годы 

 
5. Профессиональная ориентация обучающихся организаций общего образования 

на наиболее востребованные и перспективные профессии и специальности, 

требующие среднего профессионального образования  

 Разработка региональной Концепции профориентационной работы с 

обучающимися в образовательных организациях Костромской области и Плана 

мероприятий по профориентации детей и молодежи в Костромской области на 

2017-2020гг. 

 Реализация пилотного проекта по разработке региональной 

персонифицированной модели профориентационной работы с обучающимися 

Костромской области. 

 Внедрение региональной персонифицированной модели профориентационной 

работы с обучающимися Костромской области. 

 Развитие информационного контента веб-узла «Моя профессиональная карьера» 

материалами, связанными с популяризацией наиболее востребованных и 

перспективных профессий и специальностей, требующих среднего 

профессионального образования, из перечня «ТОП-РЕГИОН», «ТОП-50». 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Модернизация региональной системы подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования (ТОП  50), в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями» на 2016-2020 годы 

 
профессиональная образовательная организация, располагающая образовательными ресурсами (материально-

техническими, кадровыми, методическими, информационными, социальными (система связей с партнерами)), 

необходимыми для обеспечения подготовки кадров по профессиям и специальностям из числа 50 наиболее 

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

образования (далее – ТОП-50) на международном уровне качества. 

«ВЕДУЩАЯ» ПОО : 

Основными задачами ведущей организации являются: 

1) изучение и аккумуляция международного (в том числе движения Ворлдскиллс) и отечественного опыта подготовки 

кадров по ТОП-50 в целях его трансляции в систему среднего профессионального образования Костромской области;  

2) разработка, апробация, внедрение: 

- новых элементов содержания подготовки кадров по ТОП-50, новых педагогических технологий, учебно-методических и 

учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения; 

- образовательных программ подготовки кадров по ТОП-50 в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами по ТОП 50, а также профессиональными стандартами и международными техническими 

регламентами; 

- новых профилей (специализаций) подготовки в сфере профессионального образования, обеспечивающих формирование 

кадрового потенциала в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Костромской 

области; 

- практико-ориентированных моделей обучения (дуальное обучение), сетевых и дистанционных (электронных) форм 

обучения; 

3) инновационная деятельность в сфере подготовки кадров по ТОП-50, направленная на совершенствование учебно-

методического, научно-педагогического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы профессионального образования Костромской области. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Модернизация региональной системы подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования (ТОП  50), в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями» на 2016-2020 годы 

 Отличительные  функции «ведущей» ПОО : 

- обеспечение массовой подготовки кадров по определенным (отраслевым) группам профессий и 

специальностей, входящих в перечень ТОП-50, в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями; 

- изучение лучших практик подготовки по профессиям и специальностям, входящим в перечни  ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН, взаимодействие с межрегиональными центрами компетенций (МЦК) по  трансферу программ и 

технологий подготовки кадров по ТОП-50, разработка и реализация на этой основе новых образовательных 

программ, модулей, методик и технологий, их трансляция в региональную систему СПО; 

- сервисные сетевые функции в части обеспечения подготовки кадров по профессиям и специальностям, 

входящим в направление (область)  ТОП-50: 

-управляющие функции «узлового элемента» сети профильных региональных  ПОО - координация 

деятельности; 

- ресурсные функции -  концентрация образовательных ресурсов, создание общей (сетевой) ресурсной базы, 

инфраструктуры, баз практик (стажировок), предоставление коллективного доступа профильных ПОО к 

ресурсам; 

-информационно-методические функции – создание сетевых сервисов, осуществление методической и 

консультационной поддержки, образовательной деятельности по программам повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников профильных ПОО; 

-сетевые образовательные функции: координация разработки и реализации сетевых образовательных 

программ;  

-ресурсное обеспечение процедур независимой оценки квалификаций по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 







Перечень укрупненных групп  

профессий и специальностей по ТОП-50 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

12.00.00 ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

И ТЕХНОЛОГИИ 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

25.00.00 АЭРОНАВИГАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ 

27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 





ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594) 
 
  Примерные программы включают в себя рекомендуемую учебно-методическую 

документацию (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющую рекомендуемые объем и содержание образования определенного 

уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы. 

 Примерные программы включаются по результатам экспертизы в реестр ПООП, 

являющийся государственной информационной системой. Информация, содержащаяся в 

реестре ПООП, является общедоступной.  

 

 
 

http://reestrspo.ru  

http://reestrspo.ru/
http://reestrspo.ru/


 конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной 

части образовательной программы образовательная организация 

определяет с учетом примерной программы; 

 с учетом примерной программы образовательная организация определяет 

перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин и 

модулей образовательной программы; 

 требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы образовательная организация определяет с 

учетом примерной программы; 

 также образовательная организация использует перечень основной 

литературы (учебники, учебные пособия), предусмотренный примерной 

программой; 

 рекомендации по материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации образовательной программы определяются 

примерной программой. 

Что определяет ПООП? 



ФГОС по ТОП-50  

разработаны в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и международных требований 

В новом макете ФГОС СПО  

приведен   

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



Перечень, 

содержание, объем и 

порядок 

реализации 

дисциплин и 

модулей 

образовательной 

программы 

образовательная 

организация 

определяет 

самостоятельно с 

учетом ПООП по 

соответствующей 

профессии/специал

ьности.  



Перечень, 

содержание, объем и 

порядок 

реализации 

дисциплин и 

модулей 

образовательной 

программы 

образовательная 

организация 

определяет 

самостоятельно с 

учетом ПООП по 

соответствующей 

профессии/специал

ьности.  



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

Структура 

ФГОС по ТОП-50 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

II. ТРЕБОВАНИЯ К 
СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

III. ТРЕБОВАНИЯ К 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К 
УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 



Требования к структуре  

образовательной программы 

Обязательная часть образовательной 

программы  

не более 80 % (у рабочих) 70% (у 

специалистов) от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение 

Вариативная часть, дающая  

возможность расширения видов 

деятельности, получения 

дополнительных компетенций  

не менее 20 % у рабочих,  

не менее 30 % у специалистов 
Вариативная часть образовательной программы дает 
возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, 
к которым должен быть готов выпускник, освоивший 
образовательную программу, согласно получаемой 
квалификации или сочетанию квалификаций, углубления 
подготовки обучающегося, а также получения дополнительных 
компетенций, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда. 

Конкретное соотношение объемов 

обязательной части и вариативной части 

программы  

образовательная организация 

определяет самостоятельно с учетом 

рекомендаций примерной основной 

образовательной программы 

Перечень, содержание, объем и порядок 

реализации дисциплин (модулей) и 

практик образовательной программы  

образовательная организация определяет 

самостоятельно с учетом рекомендаций 

ПООП по соответствующей 

профессии/специальности 



 

Учебные циклы:  

 общепрофессиональный; 

 профессиональный.  

Разделы:  

 физическая культура; 

 учебная практика;  

 производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая 

аттестация.  

ППКРС  
ФГОС ТОП 50 

 

Учебные циклы:  

 общепрофессиональный 
(промежуточная аттестация; 

 физич.кул-ра, БЖ); 

 профессиональный 
(промежуточная аттестация, учебная и 

производственная практика).  

+ 

 государственная итоговая 

аттестация.  

ППКРС  

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ППССЗ  

Учебные циклы:  

 общий гуманитарный и 

социально-экономический;  

 математический и общий 

естественнонаучный;  

 профессиональный. 

Разделы:  

 учебная практика;  

 производственная практика (по 

профилю специальности); 

 производственная практика 

(преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая 

аттестация. 

ППССЗ 
ФГОС ТОП 50 

  Учебные циклы:  

 общий гуманитарный и 

социально-экономический 
(промежуточная аттестация);  

 математический и общий 

естественнонаучный 

(промежуточная аттестация);  

 общепрофессиональный 

(промежуточная аттестация, БЖ); 

 профессиональный (промежуточная 

аттестация; учебная и производственная 

практика). 
+ 

 государственная итоговая 

аттестация.  

 



Требования к кадровым условиям  

реализации образовательной программы 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

  

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимся 

профессиональных модулей , имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не 

менее 25%. 

 

 Указанные педагогические работники получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной во 

ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года 





Структура спецификации профессиональной 

компетенции (ПК) 

Наименование профессиональной компетенции 

Действия Умения Знания Ресурсы 



Спецификация ОК 

Наименование общей компетенции 

Умения Знания 



Полученные в спецификации  данные  относятся  

к предметным областям по ПК 

действия умения знания Наименование 

УД, МДК, вида 

практик 

Наименование 

вида и 

тематики 

занятия 

+ Учебная 

практика 

Тема 

практического 

занятия 

+ Электротехника Лабораторная 

работа 

+ Электротехника Дидактические 

единицы 





Демонстрационный экзамен – новая форма 

государственной итоговой аттестации 

ФГОС по профессии: ГИА проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена. 

 

ФГОС по специальности: ГИА 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.  



Демонстрационный экзамен  



Демонстрационный экзамен  



Демонстрационный экзамен  



Демонстрационный экзамен  



Демонстрационный экзамен  



Демонстрационный экзамен  



Демонстрационный экзамен  



Демонстрационный экзамен  



Демонстрационный экзамен  



Издательский центр «АКАДЕМИЯ» 

Проект: обеспечение к 1 сентября 2020 года всех обучающихся по профессиям 

и специальностям из списка ТОП-50 современными учебными материалами 
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