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Доля профессиональных образовательных организаций, в 
которых осуществляется подготовка кадров по 50 
наиболее перспективным и востребованным на рынке 
труда профессиям и специальностям, требующим 
среднего профессионального образования, в общем 
количестве профессиональных образовательных 
организаций 
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и России  

НСПК 

Объединения работодателей и профсоюзов, органов 
власти, иных заинтересованных организаций 



 
 
 
"7. федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального образования 

 основных образовательных программ 
профессионального образования 



Обновление видов деятельности и профессиональных 
компетенций с учетом требований ПС 

Изменение номенклатуры и ориентации общих  
компетенций 

Изменение сроков обучения и требований к структуре 
образовательной программы 

Изменение условий реализации 

Согласование с действующими Советами по 
профессиональным квалификациям 

Согласование с WS 



Решения… 



Часть рисунка с идентификатором отношения rId2 не найдена в файле.

08.00.00 
СТРОИТЕЛЬСТВО 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  

23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА 

24.00.00 АВИАЦИОННАЯ 
И РАКЕТНО-

КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В 
ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ 

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 
ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ
Е НАУКИ 

43.00.00 СЕРВИС И 
ТУРИЗМ 

54.00.00.ИЗОБРАЗИТЕЛЬ
НЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

ВИДЫ ИСКУССТВ 





Основная зона ответственности УМО 

Наимено-
вание ФГОС 

Основные 
виды 

деятельности 

ПК 
Общий срок 

освоения 
программы 

Присваив. по 
итогам 

образования  
квалификации 

Использ.  
ПС 



Разработка структуры УМК 

Разработка макета ПООП, включая макеты КИМ, программ 
дисциплин, профессиональных модулей 

Кодификация  программы в реестре примерных программ 

Обеспечение современными (в т.ч. электронными) учебными 
изданиями 

Создание современного уровня учебно-лабораторного и учебно-
производственного оснащения 

Обеспечение управленческих и педагогических кадров компетенциями в 
области внедрения новых ФГОС и программ 



Проектирование 
содержания ФГОС по 
ТОП-50 

Разработка 
спецификац
ии 

Разработка 
программ 
проф.     
модулей 

Разработка 
программ 
дисциплин 

Разработка 
КИМ 

контрольные 
точки 





МЦК 

Технопарки Орган 
исполнительной 
власти в области  

образования 

ЦОК  
в системе 

независимой 
оценки 

квалификаций 

Региональные 
методические 
объединения 

Институт развития 
образования/ 

академия 
повышения 

квалификации 

Специализ. 
центры 

компетенций 
WS 

Ресурсные 
центры 

Отраслевые 
предприятия и 

организации 
Учебные 

центры ПК 

Отраслевые 
региональные 
Министерства  

Сеть региональных 
образовательных 

организаций СПО 
 

ФУМО 



Определение ведущей 
организации-провайдера 

внедрения ФГОС  по ТОП-
50  в регионе 

Разработка  в области  
трансфера ФГОС по ТОП-
50 эффективной модели  

апробации 
образовательных 

программ     

Анализ органами 
исполнительной власти 

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 

Создание региональной 
организационной 

структуры научно-
методических 

объединений по УГ ТОП-50 
и установление 

вертикальной связи с УМО 

Повышение квалификации 
опорных экспертов-

методистов в области 
разработки и внедрения 

ООП СПО по ТОП-50 

Формирование сетевой 
инфраструктуры 

проведения 
демонстрационных 

экзаменов 

Создание для 
образовательных 

организаций региона 
постоянно действующей 

методической поддержки   

Проведение 
регионального 

мониторинга системы 
СПО 
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