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Организационные модели 
апробации

Прямое внедрение 
ФГОС по ТОП-50  

Поэтапное 
внедрение ФГОС 

по ТОП-50

Отсутствие 
лицензии на 
программы 
по ТОП-50

Наличие 
лицензии на 
родственные 
профессии 

(специальности)

Отсутствие 
лицензии на 
программы по 

ТОП-50

Наличие 
лицензии на 
программы 
по ТОП-50

Условия для реализации программ по ТОП-50



Преимущества МЦК для проведения 
апробации

´Кадровый состав подготовленный к 
внедрению ФГОС по ТОП-50

´Материально-техническое оснащение 
образовательного процесса

´Налаженные схемы взаимодействия с 
работодателем

´Наличие плана-графика процесса 
апробации программ по новым ФГОС



Информация включаемая в график  
апробации
´ Информация об образовательной организации
´ Результаты самоаудита (оценка состояния 
ресурсного обеспечения образовательного 
процесса)

´ Перечень  апробируемых программ с указанием 
выбранной модели апробации

´ Разработка мероприятий для создания условий  
реализации программ по  новым ФГОС 

´Основные мероприятия по внедрению ФГОС



Подготовительный этап

´Самоаудит образовательной организации
´Определение номенклатуры  программ 
для апробации

´Выбор моделей апробации по каждой 
позиции

´Создание условий для реализации 
программ



Примеры родственных профессий и 
специальностей по ТОП-50

´Машиностроение
Новая профессия\
специальности

Позиция ТОП-50 Профессии\
специальности
действующих ФГОС

ФГОС СПО по профессии «Токарь на 
станках с числовым программным 
управлением»

19.Токарь-универсал
15.01.26 Токарь-универсал

ФГОС СПО по профессии 
«Дефектоскопист»

20.Специалист	по	неразрушающему	
контролю	(дефектоскопист)

08.01.22 Мастер путевых машин

ФГОС СПО по специальности 
«Техническая эксплуатация и 
обслуживание роботизированного 
производства»

23.Техник	по	обслуживанию	
роботизированного	производства

15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и 
производств (по отраслям)
27.02.04. Автоматические системы 
управления



Примеры родственных профессий и 
специальностей по ТОП-50

´ХИМИЯ 
Новая профессия\
специальности

Позиция ТОП-50 Профессии\
специальности
действующих ФГОС

ФГОС СПО по специальности 
«Технология аналитического 
контроля химических соединений»

35.Лаборант	химического	анализа
18.02.01 Аналитический контроль 
качества химических соединений

ФГОС СПО по профессии «Лаборант 
по контролю качества сырья, 
реактивов, промежуточных 
продуктов, готовой продукции, 
отходов производства (по отраслям)»

19.01.02 Лаборант-аналитик

ФГОС СПО по специальности 
«Технология производства изделий 
из полимерных композитов»

36.Техник	по	композитным	
материалам

18.02.07 Технология производства и 
переработки пластических масс и 
эластомеров



Аналитический этап

´Сравнительный анализ программ по новому ФГОС и 
по действующему ФГОС

´ Разработка дополнительных требований к 
программе, обеспечивающих достижение 
результатов по ТОП-50.

´ Проектирование дополнительных элементов 
программы для обеспечения новых результатов.



Внедренческий этап

´Разработка программы, продвижение её на 
рынок образовательных услуг

´Набор экспериментальной группы готовой 
участвовать в демонстрационном экзамене.

´Реализация программ по новым 
требованиям

´Апробация процедуры демонстрационного 
экзамена



Этап рефлексии

´Оценка хода и результатов  освоения 
программ;

´Анализ результатов мониторинга
´Определение направлений  доработки 
программ и совершенствования ресурсного 
обеспечения процесса обучения.



´СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
´crpo@mospolitech.ru


