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Поручение Президента Российской  

Федерации 

от 5 декабря 2014 г. № 

распоряжение Правительства 

Пр-2821, 

Российской 

Федерации от 3 марта 2015 г. 

№ 349-р (п.1.1) 

«…подготовка списка перспективных и 

востребованных на рынке труда профессий   и 

специальностей, требующих среднего 

профессионального образования, с выделением 

50 наиболее перспективных профессий и 

специальностей» 

Поручение Президента Российской 

Федерации от 20 февраля 2015 г.  № Пр-285 

 «… разработать национальный справочник  

профессий,  востребованных  на  рынке труда, 

предусмотрев включение в него новых и 

перспективных профессий» 

Поручения Президента 

Российской  Федерации 

 Методические рекомендации по 

обеспечению в субъектах Российской 

Федерации подготовки кадров по 

наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и 

рабочим профессиям в соответствии с 

международными стандартами и 

передовыми технологиями 

 Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 2 ноября 2015 года № 

831 «Об утверждении списка 50 

наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего 

профессионального образования» 

 Комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы 

среднего профессионального 

образования, на 2015-2020 годы, 

утвержденных распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации  от 03.03.2015 N 349-р, 



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 



I .   
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

II. 

ТРЕБОВАНИЯ  

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

IV. 
ТРЕБОВАНИЯ К 

 УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
КАДРОВЫМ, ФИНАНСОВЫМ, 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ И 
ИНЫМ УСЛОВИЯМ 

 

III. 

ТРЕБОВАНИЯ  

К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
СООТНОШЕНИЮ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ) И ИХ ОБЪЕМУ 

Структура ФГОС ТОП-50 

 : 



I .   

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• перечень 
представлен 
в 
приложении  

ФГОС СПО 
разработан на 

основе 
профессиональных 

стандартов и 
требований  WS 



I .   

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Указана в п. 1.5 в соответствии с Приказом 
Минтруда РФ от 29 сентября 2014 г. № 667н  
«О реестре профессиональных стандартов 
(перечне видов профессиональной 
деятельности)» 

• (Напр.: 06 Связь, информационные и 
коммуникационные технологии) 

Область 
профессиональной 

деятельности  

 

• может быть увеличено по их желанию 
не более чем на 1 год  

обучение по 
индивидуальному 

плану обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и инвалидов  



  
II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Единые общие компетенции 

• ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

• ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

• ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

• ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

• ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

• ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

• ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

• ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 

• ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

• ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

• ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 



 

 

 

  

III. 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  

 (определяется ПООП УМО) 

Вариативная часть, дающая  

возможность расширения видов 

деятельности, получения 

дополнительных компетенций  

не менее 20 % у рабочих,  

не менее 30 % у специалистов 

(определяется ПООП УМО) 

 

Конкретное соотношение 

объемов обязательной части и 

вариативной части программы  

образовательная 

организация определяет 

самостоятельно с учетом 

рекомендаций примерной 

основной образовательной 

программы  

(разрабатывает УМО) 



II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

• Все отражается в ПООП, 
разрабатываемой УМО  

Не содержит номенклатуры 
учебных дисциплин и МДК, 

объемов времени, отводимого 
на практики,  

конкретизированных 
требований по дисциплинам и 

модулям 

• Сведения указываются  в 
примерной программе 

Требования к 
формированию 

программы 
образовательного 

учреждения 

• Может применяться система зачетных 
единиц, при этом одна зачетная 
единица соответствует 32–36 
академическим часам. 

Введены зачетные 
единицы 



Структура образовательной программы  

• Общий гуманитарный и социально-экономический цикл - не менее 612  

• Математический и общий естественнонаучный цикл - не менее 144 

• Общепрофессиональные цикл - не менее 720 

• Профессиональный цикл - не менее 2520 

• Государственная итоговая аттестация - 216 

• Объем образовательной программы:  

       на базе среднего общего образования  - 5940 

• на базе основного общего образования, включая изучение 

общеобразовательных предметов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, - 7416 



• (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 
консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном 
цикле). 

•не менее 70 процентов от объема учебных циклов 
образовательной программы 

• ( от 25 часов - 70 %,32 часа - 90 %)  

•И самостоятельная работа ( вопрос оплаты и нагрузок !!!) 

Виды  учебных 
занятий  

• «Основы философии»,  

• «История»,  

• «Психология общения» - УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА,  

• «Иностранный язык в профессиональной деятельности»,  

• «Физическая культура» - не может быть менее 160 часов + особый 
порядок для лиц с ОВЗ ( требует  разъяснений) 

• Безопасность жизнедеятельности  

Обязательные 
дисциплины 

•не менее 25 процентов от профессионального цикла 
образовательной программы. 

•Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 
должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

два вида практик: 
учебная практика и 
производственная 

практика. 

 

•демонстрационный экзамен   ( включается в выпускную 
квалификационную работу или проводится в виде 
государственного экзамена.) 

Государственная 
итоговая аттестация 



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

• Помещения для самостоятельной работы 
• Определяются ПООП c подробным описанием 

каждой лаборатории и мастерской  

• одновременный доступ не менее 25% 
обучающихся к электронно-библиотечной 
системе (электронной библиотеке). 

• Квалификация педагогических работников 
образовательной организации должна отвечать 
квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах 

 

• Для педагогических работников, 
обеспечивающих освоение обучающимся 
дисциплин (модулей)  25 % 

• … опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным –  

• не менее 3 лет 

 



Содержание примерной  

основной 

образовательной 

программы 



 



 

В ПООП 

  
• 1. Демонстрационный экзамен 

по ПМ 

• 2. Требования к оснащению 

процесса демонстрационного 

экзамена по осваиваемым 

модулям. Описание рабочего 

места обучающегося для 

демонстрации компетенций в 

рамках модуля: 

• Перечисляется необходимое 

оборудование, материалы, 

инструмент и приспособления 

для выполнение задания по 

демонстрационному экзамену 

•   

• Задания ………. промежуточной 

аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной 

итоговой аттестации по программе, 

на основе типовых, приведенных в 

примерной программе, 

разрабатываются задания по 

демонстрационному экзамену, 

Типовые задания в примерной 

программе основываются на 

международных практиках оценки 

успешности освоения программ 

профессионального образования по 

конкретной профессии 

(специальности) и проходят 

экспертную оценку в УМО.  

 



http://минобрнауки.рф 



http://profedutop50.ru/ 



 

 

Спасибо за внимание! 

bozrova_ig@mail.ru 

8 (495) 912-09-85  

 

mailto:bozrova_ig@mail.ru

