
 
____________________________________________________________________________________ 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

« 06» апреля 2017 г.        г. Кострома                    №832 
 

 

 

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 30.12.2016 № 2276 
 

В соответствии с комплексом мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 

2015 - 2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03 марта 2015 года № 349-р, списком 50 наиболее 

востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования, утвержденным  

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 02 ноября 2015 года №831, приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 29 сентября 2016 года № 1610 «Об утверждении 

ведомственной  целевой программы «Развитие профессионального 

образования Костромской области на 2017 – 2019 годы», в целях выполнения 

сводного плана приоритетного проекта «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий»), утвержденного Проектным комитетом по 

основному направлению стратегического развития и приоритетным проектам 

«Образование» (протокол от 20 декабря 2016 года № ОГ-П6-302пр)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ департамента образования и науки Костромской 

области от 30 декабря 2016 года № 2276 «О модернизации 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» следующие изменения: 

1) в Плане мероприятий («дорожной карте») «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 (Приложение № 1): 

раздел «Сроки разработки и лицензирования профессиональными 

образовательными организациями образовательных программ по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования (ТОП 50), в 

соответствии с новым поколением федеральных государственных 

образовательных стандартов» изложить в новой редакции в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему приказу; 

2) дополнить приложением № 4 «Перечень наиболее востребованных 

на рынке труда Костромской области, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования (ТОП- регион)»  в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу; 

3) дополнить приложением № 5 «Перечень профессиональных 

образовательных организаций, внедряющих новые ФГОС СПО по наиболее 

востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и 

специальностям в 2016 – 2020 годах» в соответствии с приложением № 3 к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента - начальника отдела профессионального 

образования и науки Кульмач Е.Г. 

 

 

Директор департамента      Т.Е. Быстрякова 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Утвержден приказом 

департамента образования 

и науки Костромской области 

от «06» 04. 2017г. №832 

 

Сроки разработки и лицензирования профессиональными образовательными организациями образовательных 

программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования (ТОП 50), в соответствии с новым поколением федеральных государственных 

образовательных стандартов 
 

№ 

п/п 

Профессиональная образовательная 

организация 

Наименование  

новых ФГОС 

Наименование 

профессии/специальности  

по ТОП 50 

2016 год (базовое значение) 

1.  ОГБПОУ «Костромской строительный 

техникум» 

15.01.05. «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» 

Сварщик 

2.  ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум» 

15.01.05. «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» 

Сварщик 

3.  ОГБПОУ «Костромской колледж бытового 

сервиса» 

15.01.05. «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» 

Сварщик 

4.  ОГБПОУ «Галичский индустриальный 

колледж Костромской области» 

15.01.05. «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» 

Сварщик 

5.  ОГБПОУ «Волгореченский промышленный 

техникум Костромской области» 

15.01.05. «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» 

Сварщик 

2017 год 

6.  ОГБПОУ «Костромской техникум торговли 

и питания» 

43.01.09 «Повар, кондитер» Повар, кондитер 

7.  ОГБПОУ «Галичский индустриальный 

колледж Костромской области» 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

 

Повар, кондитер 

8.  ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный 43.01.09 «Повар, кондитер» Повар, кондитер 



техникум Костромской области»  

9.  ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж» 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

 

Повар, кондитер 

10.  ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской 

области» 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

 

Повар, кондитер 

11.  ОГБПОУ «Мантуровский политехнический 

техникум Костромской области» 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

 

Повар, кондитер 

12.  ОГБПОУ «Шарьинский политехнический 

техникум Костромской области» 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

 

Повар, кондитер 

13.  ОГБПОУ «Нерехтский политехнический 

техникум Костромской области» 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

 

Повар, кондитер 

14.  ОГБПОУ «Костромской строительный 

техникум» 

08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Сантехник 

15.  ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум» 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 

Автомеханик 

16.  ОГБПОУ «Костромской политехнический 

колледж» 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Программист 

17.  ОГБПОУ «Костромской колледж бытового 

сервиса» 

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» Парикмахер 

2018 год 

18.   

ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум» 

15.01.32 «Оператор станков с программным 

управлением» 

 

15.02.15 «Технология металлообрабатывающего 

производства» 

Оператор станков с 

программным 

управлением 

Специалист по технологии 

машиностроения 

 

19.  ОГБПОУ «Костромской энергетический 

техникум им. Ф.В. Чижова» 

18.02.12 «Технология аналитического контроля 

химических соединений» 

Лаборант химического 

анализа 



20.  ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж» 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 

Автомеханик 

21.  ОГБПОУ «Костромской техникум торговли 

и питания» 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» Повар, кондитер 

22.  ОГБПОУ «Костромской энергетический 

техникум им. Ф.В. Чижова» 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Специалист по 

информационным 

системам 

23.  ОГБПОУ «Костромской строительный 

техникум» 

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» 

Мастер декоративных 

работ, 

плиточник облицовщик  

24.  
ОГБПОУ «Костромской автотранспортный 

колледж» 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

Специалист по 

обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей 

25.  ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» Повар, кондитер 

26.  ОГБПОУ «Костромской колледж бытового 

сервиса» 

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» 

Мастер декоративных 

работ 

27.  ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства 

Костромской области» 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Специалист по 

информационным 

системам 

28.  ОГБПОУ «Волгореченский промышленный 

техникум костромской области» 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Программист 

29.  
ОГБПОУ «Костромской лесомеханический 

колледж» 

08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства»  

Электромонтажник 

2019 год 

30.  
ОГБПОУ «Костромской политехнический 

колледж» 

11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств» 

Сборщик электронных 

систем (Специалист по 

ЭПиУ) 

31.  ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» 

43.02. 14 «Гостиничное дело» Специалист по 

гостеприимству 



32.  ОГБПОУ «Шарьинский политехнический 

техникум Костромской области» 

23.01.17 «Мастер по обслуживанию и ремонту 

автомобилей» 

Автомеханик 

33.  ОГБПОУ «Костромской автотранспортный 

колледж» 

23.01.17 «Мастер по обслуживанию и ремонту 

автомобилей»  

Автомеханик 

34.  ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж» 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

Техник механик в 

сельском хозяйстве 

35.  ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства 

Костромской области» 

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» 

Мастер декоративных 

работ 

36.  

ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум» 

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»  

 

11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств» 

Сетевой и системный 

администратор 

Сборщик электронных 

систем (Специалист по 

ЭПиУ) 

37.  ОГБПОУ «Нерехтский политехнический 

техникум Костромской области» 

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» 

Мастер декоративных 

работ 

38.  ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области» 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

Техник механик в 

сельском хозяйстве 

39.  ОГБПОУ «Костромской строительный 

техникум» 

08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ» 

Мастер-столярно-

плотницких работ  

40.  ОГБПОУ «Костромской колледж бытового 

сервиса» 

43.02.12 «Технология эстетических услуг» Косметолог 

41.  ЧУПО «Костромской технологический 

техникум» 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» Повар, кондитер 

2020 год 

42.  ОГБПОУ «Костромской колледж бытового 

сервиса» 

11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы 

связи» 

Специалист по 

обслуживанию 

телекоммуникаций 

43.  ОГБПОУ «Шарьинский политехнический 

техникум Костромской области» 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

Специалист по 

обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей 



44.  ОГБПОУ «Галичский индустриальный 

колледж Костромской области» 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования»  

Техник механик в 

сельском хозяйстве 

45.  ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум» 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Специалист по 

обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей 

Электромонтажник 

46.  ОГБПОУ «Костромской политехнический 

колледж» 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Разработчик Web и 

мультимедийных 

приложений 

47.  ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области» 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

Специалист по 

обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей 

48.  ЧУПО «Костромской технологический 

техникум» 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Специалист по 

информационным 

системам 

 

 



Приложение № 2 

Утвержден приказом 

департамента образования 

и науки Костромской области 

от «06» 04.2017 г. № 832 

 

Перечень наиболее востребованных на рынке труда Костромской области, 

новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования (ТОП- регион) 

 

1. Профессии, входящие в перечень 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования, утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 2 ноября 2015 года № 831 

1.  Автомеханик 

2.  Администратор баз данных 

3.  Графический дизайнер 

4.  Лаборант химического анализа 

5.  Мастер декоративных работ 

6.  Мастер столярно-плотницких работ 

7.  Оператор станков с программным управлением 

8.  Парикмахер 

9.  Плиточник-облицовщик 

10.  Повар-кондитер 

11.  Программист 

12.  Разработчик Web и мультимедийных приложений 

13.  Сантехник 

14.  Сборщик электронных систем (специалист по электронным приборам и 

устройствам) 

15.  Сварщик 

16.  Сетевой и системный администратор 

17.  Слесарь 

18.  Специалист по гостеприимству 

19.  Специалист по информационным ресурсам 

20.  Специалист по информационным системам 

21.  Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей 

22.  Специалист по обслуживанию телекоммуникаций 

23.  Специалист по технологии машиностроения 

24.  Техник по автоматизированным системам управления 

технологическими процессами 

25.  Техник-механик в сельском хозяйстве 

26.  Техник-полиграфист 

27.  Токарь-универсал 

28.  Фрезеровщик-универсал 

29.  Электромонтажник 



 

2. Профессии, востребованные на рынке труда Костромской области 

30.  Воспитатель 

31.  Мастер общестроительных работ 

32.  Мастер по лесному хозяйству 

33.  Медицинская сестра 

34.  Оператор связи 

35.  Портной 

36.  Продавец, контролер-кассир 

37.  Специалист по сервису на транспорте (по видам транспорта) 

38.  Станочник деревообрабатывающих станков 

39.  Техник (монтаж и эксплуатация оборудование и систем газоснабжения) 

40.  Техник (монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий) 

41.  Техник (строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов) 

42.  Техник (строительство и эксплуатация зданий и сооружений) 

43.  Техник (техническая эксплуатация подъёмно транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

44.  Техник-механик (техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании) 

45.  Техник-теплотехник (теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование) 

46.  Технолог-технолог (конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий) 

47.  Техник – электрик (электрические станции, сети и системы) 

48.  Учитель начальных классов 

49.  Фельдшер 

50.  Ювелир 

 

 



Приложение № 3 

Утвержден приказом 

департамента образования 

и науки Костромской области 

от «06»04.2017 г. № 832 
 

Перечень профессиональных образовательных организаций, внедряющих новые ФГОС СПО по наиболее востребованным на 

рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям в 2016 – 2020 годах 

 

№ 

п/п 

Профессиональная образовательная 

организация 

Наименование  

новых ФГОС 

Наименование 

профессии/специальности  

по ТОП 50 

1. 

ОГБПОУ «Костромской строительный 

техникум» (ведущая профессиональная 

образовательная организация) 

15.01.05. «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» 

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» 

08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ» 

08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Сварщик 

 

Мастер декоративных работ 

 

Мастер столярно-плотничных 

работ 

Сантехник 

2. ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум» 

(ведущая профессиональная 

образовательная организация) 

 

15.01.05. «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 

15.01.32 «Оператор станков с программным 

управлением» 

15.02.15 «Технология металлообрабатывающего 

производства» 

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»  

 

Сварщик 

 

Автомеханик 

Оператор станков с 

программным управлением 

Специалист по технологии 

машиностроения 

Сетевой и системный 

администратор 

Специалист по обслуживанию 



23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства». 

и ремонту автомобильных 

двигателей 

Электромонтажник 

3. ОГБПОУ «Костромской колледж 

бытового сервиса» (ведущая 

профессиональная образовательная 

организация) 

15.01.05. «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» 

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» 

43.02.12 «Технология эстетических услуг» 

11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы 

связи» 

Сварщик 

 

Парикмахер 

Мастер декоративных работ 

 

Косметолог 

Специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций 

4. ОГБПОУ «Галичский индустриальный 

колледж Костромской области» 

(ведущая профессиональная 

образовательная организация) 

15.01.05. «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

Сварщик 

 

Повар, кондитер 

Техник механик в сельском 

хозяйстве 

5. ОГБПОУ «Волгореченский 

промышленный техникум Костромской 

области» 

15.01.05. «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Сварщик 

 

Программист 

6. ОГБПОУ «Костромской 

энергетический техникум им. Ф.В. 

Чижова» (ведущая профессиональная 

образовательная организация) 

18.02.12 «Технология аналитического контроля 

химических соединений» 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Лаборант химического анализа 

 

Специалист по 

информационным системам 

7. ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж» (ведущая 

профессиональная образовательная 

организация) 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств» 

Программист 

Сборщик электронных систем 

(Специалист по ЭПиУ) 

Разработчик Web и 



 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

мультимедийных приложений 

8. ОГБПОУ «Костромской техникум 

торговли и питания» (ведущая 

профессиональная образовательная 

организация) 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

43.02.15«Поварское и кондитерское дело» 

Повар, кондитер 

9. ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный техникум 

Костромской области» 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

 

Повар, кондитер 

10. ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж» (ведущая профессиональная 

образовательная организация) 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

Автомеханик 

Техник механик в сельском 

хозяйстве 

Повар, кондитер 

11. ОГБПОУ «Шарьинский аграрный 

техникум Костромской области» 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

Техник механик в сельском 

хозяйстве 

Специалист по обслуживанию 

и ремонту автомобильных 

двигателей 

12. ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

 

Повар, кондитер 

13. ОГБПОУ «Мантуровский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

 

Повар, кондитер 

14. ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

23.01.17 «Мастер по обслуживанию и ремонту 

автомобилей» 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

Повар, кондитер 

Автомеханик 

 

Специалист по обслуживанию 

и ремонту автомобильных 



двигателей 

15. ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» 

Повар, кондитер 

Мастер декоративных работ 

16. 

ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж» 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

23.01.17 «Мастер по обслуживанию и ремонту 

автомобилей» 

Специалист по обслуживанию 

и ремонту автомобильных 

двигателей 

Автомеханик 

17. ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» (ведущая 

профессиональная образовательная 

организация) 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

43.02. 14 «Гостиничное дело» 

Повар, кондитер 

Специалист по 

гостеприимству 

18. ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства Костромской 

области» 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» 

Специалист по 

информационным системам 

Мастер декоративных работ 

19. ОГБПОУ «Костромской 

лесомеханический колледж» 

08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства»  

Электромонтажник 

20. ЧУПО «Костромской технологический 

техникум» 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Повар, кондитер 

Специалист по 

информационным системам 
 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Ф.И.О. Должность Подпись 

   

Кульмач Е.Г. Заместитель директора 

департамента - 

начальник отдела  

 

Ляпина Е.В.  Заместитель директора 

департамента   

 

Толщина Л.Н. Начальник управления  

Кишалов А.А. Начальник отдела  

Стефаненко И.В. Начальник отдела  

Федянина Н.В. Начальник отдела  

Дурягина А.Н. Начальник отдела  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Е.Г. Кульмач  
   (Ф.И.О.)     (подпись) 

 

«____» ___________________ 2017 год 
 

 


