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1 ПАСПОРТ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА  

1.1 Цели и задачи проекта 
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Цель проекта: Обеспечить подготовку кадров по наиболее востребованным  и перспективным  профессиям 
и специальностям в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями (далее - 
ФГОС СПО по ТОП-50)  в профессиональной образовательной организации ГБПОУ ВКУиНТ по следующим 
специальностям и профессиям:  

 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 15.02.09 Аддитивные технологии 

 43.02.14 Гостиничное дело 

 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Задача 1. Создание  условий для  реализации образовательных  программ в соответствии с требовани-
ями ФГОС СПО по ТОП-50 

1.1 Обеспечение выполнения общесистемных требований 

1.2 
Приведение нормативно-правового обеспечения реализации образовательных программ и материально-
технической базы в соответствие с требованиями международных стандартов, а также работодателей 
 

1.3 Обеспечение требований к финансовым условиям реализации образовательных программ 

Задача 2. Внедрение современных технологий подготовки кадров по наиболее востребованным и пер-
спективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с ТОП-50 

2.1 
Создание организационно-педагогических условий для внедрения профессий и специальностей из ТОП-50, 
приведение кадровых ресурсов в соответствии с требованиями  ФГОС ТОП-50 

2.2 
Обновление содержания образования, создание инновационной образовательной среды для подготовки кадров 
по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям 

Задача 3. Апробация  образовательных  программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 

2.3 
Консолидация ресурсов государства, бизнеса (социальные партнеры) и ПОО для поддержки процесса реализа-
ции ФГОС ТОП-50   
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2.4 
Организация обучения и апробации ОПОП по перечню ФГОС ТОП-50, методик и технологий подготовки кад-
ров в соответствии с передовыми технологиями и международными стандартами 

Задача 4. Мониторинг и оценка качества подготовки кадров по наиболее востребованным и перспек-
тивным специальностям и рабочим профессиям ТОП-50 на основе инновационных подходов 

3.1 
Мониторинг и оценка качества реализации проекта: условий, созданных в ПОО для реализации проекта; каче-
ства ОПОП по ФГОС ТОП-50; результатов подготовки кадров в соответствии с передовыми технологиями и 
международными стандартами 

3.2 Аккредитация, ПОА ОПОП 

3.3 Мониторинг внедрения проекта 
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1.2 Команда проекта 

 

№ 

п/п 
Организации, структурные подразделения/должности 

(Ф.И.О. - уточняется позже) 

Функции в проекте 
(руководитель команды, член команды 

или рабочей группы, участник) 

Механизм привлечения к 

участию в проекте 
(приказ, должностные функции,  

договор и др.) 

1 Директор колледжа Руководство проектом  
Распорядительный нормативный 

акт по колледжу 

2 
Заместитель директора по учебной и методической работе 

(УиМР) 
Управление и координация работой 

Распорядительный нормативный 

акт по колледжу 

3 Начальник научно-методической службы (НМС) 
Члены команды или рабочей группы, 

участники проекта по направлениям 
Распорядительный нормативный 

акт по колледжу 

4 Начальник учебно-производственной службы (УПС) 
Члены команды или рабочей группы, 

участники проекта по направлениям 
Распорядительный нормативный 

акт по колледжу 

5 Начальник учебно-воспитательной службы 
Члены команды или рабочей группы, 

участники проекта по направлениям 
Распорядительный нормативный 

акт по колледжу 

6 Начальник ИВЦ 
Члены команды или рабочей группы, 

участники проекта по направлениям 
Распорядительный нормативный 

акт по колледжу 

7 Управляющий делами и персоналом 
Члены команды или рабочей группы, 

участники проекта по направлениям 
Распорядительный нормативный 

акт по колледжу 

8 Ведущий инженер по развитию 
Члены команды или рабочей группы, 

участники проекта по направлениям 
Распорядительный нормативный 

акт по колледжу 

9 
Начальник отдела технического сопровождения образовательно-

го процесса 
Члены команды или рабочей группы, 

участники проекта по направлениям 
Распорядительный нормативный 

акт по колледжу 

10 
Начальник отдела по профориентационной работе и трудоустройству 

выпускников 
Члены команды или рабочей группы, 

участники проекта по направлениям 
Распорядительный нормативный 

акт по колледжу 

11 Зав. библиотекой 
Члены команды или рабочей группы, 

участники проекта по направлениям 
Распорядительный нормативный 

акт по колледжу 

12 Методисты 
Члены команды или рабочей группы, 

участники проекта по направлениям 
Распорядительный нормативный 

акт по колледжу 

13 Председатели цикловых (предметных) комиссий, 
Члены команды или рабочей группы, 

участники проекта по направлениям 
Распорядительный нормативный 

акт по колледжу 

14 Преподаватели, мастера п/о 
Члены команды или рабочей группы, 

участники проекта по направлениям 
Распорядительный нормативный 

акт по колледжу 

15 Представители работодателей – социальных партнеров Участники проекта уточняется позже 

16 Представители организации ДПО региона (ГАУ ДПО ВГАПО) Участники проекта уточняется позже 

17 

Представители общественных организаций, заинтересованных в 

реализации проекта (Волгоградская торгово-промышленная па-

лата, Региональное отделение Союза машиностроителей и др.) 

Участники проекта уточняется позже 
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1.3 Нормативная база проекта 
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

 Перечень поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821 

 Федеральный закон от 02.05.2015 г. №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 03.03.2015 N 349-р  «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование си-

стемы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 366-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на популяризацию 

рабочих и инженерных профессий» 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295), подпрограмма "Развитие профессионального образования" 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011 г. № 2227-р); 

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212); 

 Постановление Правительства РФ «Об осуществлении мониторинга системы образования» от 5 августа 2013 г. № 662; 

 План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки“ (рас-

поряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464 

 Стратегия  развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года  

(одобрена Коллегией Минобрнауки России (протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн) 

 Методические рекомендации по обеспечению в субъектах Российской Федерации подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным спе-

циальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями (Департамент государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской федерации, утв. 08 октября 2015 г.)  

 Нормативная база системы СПО: ФГОС по ТОП-50, ПООП  

 Региональные нормативные и правовые документы, относящиеся к проекту: 

– Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы  (утверждена постановлением Правительства Волго-

градской области от 25 ноября 2013 г.  № 668-п), подпрограмма "Развитие профессионального образования" 

– Государственная программа Волгоградской области "Комплексная региональная программа развития профессионального образования" на 2014 - 2016 

годы (утверждена постановлением Правительства Волгоградской области от 11.11. 2013 № 625-п) 

– Распорядительные (административные) акты по определению рабочей группы проекта, о создании перечня  «ТОП-РЕГИОН», о закреплении стату-

са ведущих (базовых) ПОО, по определению повышающих коэффициентов к нормативам финансирования обучения по образовательным программам 
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ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН с учетом надбавок к ФОТ преподавателей, затрат на МТБ, по  ресурсному обеспечению проекта, в т. ч. кадровой подго-

товке и сетевому взаимодействию,  по созданию системы независимой оценки квалификаций в регионе и др. 

 

1.4 Реестр заинтересованных сторон 

 

№ 

п/п 

Организации/ предста-

вители интересов 
Ожидание от реализации проекта 

1.  Органы исполнительной 

власти региона, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования: коми-

тет образования и науки 

Волгоградской области 

 Обеспечение реализации государственной политики в области развития профессионального образования, в том числе 

внедрение ФГОС ТОП-50, Стратегии инновационного развития РФ, Стратегии развития подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций на период до 2020 года. 

 Рейтинг региона относительно других субъектов РФ по показателям качества в сфере профессионального образова-

ния.  

 Развитие международного сотрудничества в рамках WorldSrills. 

 Оптимизация и развитие системы СПО в соответствии с международными стандартами. 

 Высокое качество кадрового и методического ресурса региональной системы СПО. 

 Результативность участия в региональных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства, в том числе 

национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSrills Russia, WSR). 

 

2.  Работодатели, социальные 

партнеры: АО «ФНПЦ 

«Титан - Баррикады», 

ООО «ПТП «Поршень», 

ООО «ССМ», ООО ВМК 

«ВгТЗ», ООО «ВОЛГА-

БАС», ОАО «Завод «Ме-

теор, ОА «ВАО «Волго-

град-Интурист» и др. 

 Удовлетворение потребностей предприятий и организаций региональной экономики в высококвалифицированных 

кадрах в соответствии с международными, профессиональными и корпоративными стандартами. 

 Участие в формировании ОПОП, вариативность образовательных программ. 

 Обновление персонала 

 Повышение престижа рабочих профессий 

 Возрождение рабочих династий и института наставничества на предприятиях 

 Возможность мобильной подготовки кадров в соответствии с изменяющейся ситуацией на трынке труда 

3.  Профессиональная обра-

зовательная организация 

 

 Обеспечение нормативно-правовых и организационных условий внедрения и реализации ФГОС ТОП-50/ТОП-

РЕГИОН (нормативные документы Федерального/регионального уровня, ФГОС СПО, ПООП и др.). 

 Обеспечение организационного взаимодействия участников процесса. 

 Государственное задание на подготовку специалистов/рабочих кадров по ФГОС ТОП-50/ТОП-РЕГИОН. 

 Развитие государственно-частного (социального) партнерства, сетевого взаимодействия. 

 Софинансирование со стороны заказчика (учредителя) внедрения ФГОС ТОП-50/ТОП-РЕГИОН. 

 Модернизация инфраструктуры и ресурсной базы ПОО. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в рамках реализации ФГОС ТОП-50/ТОП-

РЕГИОН, в том числе проведения демонстрационного экзамена и внедрения в образовательный процесс междуна-

родных требований WorldSrills. 



 

  

ПРОЕКТ: ТОП-50 – WSR 10 

 

 Подготовка экспертов в соответствии с международными требованиями. 

 Конструктивное сотрудничество с социальными партнерами по вопросам профессионально-общественной аккреди-

тации ОПОП. 

 Обеспечение качества подготовки кадров СПО в соответствии с международными стандартами.  

 Выполнение мониторинговых показателей качества и эффективности ПОО.  

 Расширение спектра квалификаций выпускников в рамках ОПОП и ДПП.  

 Повышение рейтинга ПОО. 

 Обеспечение реализации программы развития. 

 Повышение качества образовательного процесса. 

 Эффективное взаимодействие по созданию базовых кафедр на предприятиях – социальных партнерах.  

 Модернизация инфраструктуры и ресурсной базы ПОО.  

 Активизация взаимодействия с социальными партнерами по вопросам проектирования и реализации ОПОП, в том 

числе в рамках дуального образования, увеличение участия социальных партнеров в развитии МТБ колледжа. 

 Создание благоприятных условий для расширения форм взаимодействия по реализации проекта. 

 Признание деятельности, цитирование в СМИ, «сарафанное» радио. 

4.  Педагогический состав 

ПОО 
 Обеспечение организационно-педагогических условий и ресурсного обеспечения реализации проекта.  

 Методическое сопровождение и поддержка инновационных образовательных и оценочных мероприятий в рамках ре-

ализации  ФГОС нового поколения. 

 Повышение оплаты труда в рамках реализации ФГОС ТОП-50/ТОП-РЕГИОН  в соответствии с нормативами (мате-

риальное стимулирование). 

 Повышение качества подготовки кадров СПО в соответствии с требованиями ФГОС СПО «3 плюс» и международ-

ными стандартами. 

5.  Организации ДПО (ГАУ 

ДПО «ВГАПО» и др.) 
 Разработка нормативно-методического сопровождения внедрения и реализации ФГОС ТОП-50/ТОП-РЕГИОН (уча-

стие в разработке). 

 Обеспечение организационно-педагогических условий для реализации ФГОС ТОП-50/ТОП-РЕГИОН. 

 Обеспечение качественной подготовки педагогических кадров для реализации ФГОС ТОП-50/ТОП-РЕГИОН (реали-

зация ДПП по направлению). 

6.  Обучающиеся (студенты) 

 
 Развивающая образовательная, социокультурная и информационная среда, компетентные педагоги.  

 Гарантированное трудоустройство, достойная оплата труда, обеспечение условий труда. 

 Комфортные условия и качество обучения. 

 Положительные отзывы работодателей. 

 Востребованность на рынке труда. 

 Возможность самоопределения в условиях информационной открытости и сопровождения 

7.  Родители 

 
 Получение престижной, перспективной и востребованной профессии/специальности. 

 Обеспечение оптимальных условий в процессе обучения. 

 Обеспечение высокого качества образовательных услуг. 

 Всестороннее развитие и социализация в процессе обучения в ПОО. 
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8.  Общеобразовательные 

организации 

 

 Конструктивное взаимодействие, помощь в проведении внеурочных профориентационных мероприятий, консульта-

ций. 

 Организация профориентационных мероприятий на базе ОО. 

 Совместная просветительская  деятельность 

1.5 Реестр рисков проекта 
 

№  

п/п 

 

 

Наименование риска 

 

 

Ожидаемые последствия 

 

Мероприятия 

по предотвращению/реагированию 

Уровень 

влияния на 

проект 
(высокий, сред-

ний, низкий) 

1 Межведомственная разобщенность 

органов исполнительной власти на 

региональном уровне 

Неверное определение потребно-

стей региона в кадрах,  отсут-

ствие взаимодействия между 

ПОО и организациями, осу-

ществляющими  деятельность по 

профилю соответствующих 

ОПОП 

Инициирование создания координационного 

совета, рабочей группы, ходатайство о приня-

тии решений о взаимодействии заинтересован-

ных сторон (административные акты на уровне 

региона) 

высокий 

2 Недостоверная информация о кад-

ровых потребностях региона 

Отсутствие востребованности 

выпускников на региональном 

рынке труда 

Изучение сведений мониторинга потребностей 

регионального рынка труда в рабочих и специ-

алистах (материалы и аналитические справки 

по итогам формирования прогноза Комитета по 

труду и занятости населения Волгоградской 

области). Проведение самостоятельных иссле-

дований. 

высокий 

3 Отсутствие актуальных долгосроч-

ных прогнозов в потребности кад-

ров у работодателей  

Инициирование организации проведения мо-

ниторинга долгосрочных запросов работодате-

лей 

высокий 

4 Недостаточное нормативно-

правовое, организационное, мето-

дическое сопровождение  

Возникновение нарушений  тре-

бований ФГОС СПО 

Активизация взаимодействия с региональными 

УМО, МЦК. 

высокий 

5 Несвоевременность разработки 

нормативной и правовой базы 

ФГОС, ПООП и иных нормативно-

Нарушения сроков внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50 

Корректировка сроков внедрения ФГОС ТОП-

50, разработка ОПОП силами ПОО 

высокий 
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правовых и организационных доку-

ментов федерального и региональ-

ного уровней 

6 Недостаточная мотивация педагоги-

ческих коллективов ПОО 

Активное или пассивное сопро-

тивление внедрению ФГОС, низ-

кое качество подготовки кадров 

Организация просветительской работы и обу-

чения педагогических кадров, разработка си-

стемы материального стимулирования 

высокий 

7 Несоответствие ресурсов ПОО за-

дачам внедрения ФГОС ТОП-50 

Низкое качество подготовки кад-

ров 

Привлечение ресурсов работодателей в рамках 

социального партнерства, развитие сетевого 

взаимодействия ПОО, в том числе с МЦК по 

направлениям подготовки (УГС), использова-

ние возможностей финансового лизинга 

высокий 

8 Недостаточный уровень квалифика-

ции педагогических кадров, в том 

числе для работы на высокотехно-

логичном оборудовании 

Организация повышения квалификации, пере-

подготовки и стажировки педагогических кад-

ров 

высокий 

9 Отсутствие заинтересованности ра-

ботодателей 

Отказ или саботирование со-

трудничества 

Развитие социального партнерства, практико-

ориентированного (дуального) обучения 

высокий 
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1.6 Реестр возможностей проекта 

 
№ 

п/п 

 

Наименование  

возможности 

 

Ожидаемые эффекты 

 

Мероприятия 

по реализации возможностей 

Уровень влия-

ния на проект 
 (высокий, сред-

ний, низкий) 

1 Использование различ-

ных форм и механизмов 

организации сотрудни-

чества в рамках проекта 

органов исполнительной 

власти, общественных 

организаций, бизнеса, 

высшего образования в 

целях формирования 

подготовки кадров по 

ТОП-50 

Межведомственное взаи-

модействие при решении 

задач подготовки кадров 

для экономики региона. 

Обеспечение привлека-

тельности и повышение 

имиджа системы СПО. 

Обеспечение высоких по-

казателей качества ПОО  

Формирование системы взаимодействия заинтересованных 

сторон проекта. 

Привлечение дополнительных ресурсов (кадровых, финан-

совых, материально-технических, сервисных). 

Актуализация программ развития ПОО региона с учетом 

требований ФГОС по ТОП 50 и передовых технологий. 

Создание образовательно-производственных  кластеров.  

Участие в региональных и федеральных проектах с финан-

совой поддержкой. 

высокий 

2 Наличие актуального 

долгосрочного  прогноза 

в подготовке кадров по 

выбранным профессия и 

специальностям ТОП 50  

Сохраняющаяся потреб-

ность в высококвалифици-

рованных кадрах по 

направлениям подготовки 

Формирование списка профессий и специальностей по 

ТОП-50 и соотнесение с региональной потребностью под-

готовки кадров. 

высокий 

 Привлечение работода-

телей к решению про-

блем подготовки кадров 

по ТОП-50. Создание си-

стемы независимой 

оценки и сертификации 

квалификаций 

Соответствие квалифика-

ций выпускников ПОО  

требованиям работодателей 

и регионального рынка 

труда,  международным 

стандартам и передовым 

технологиям. 

Развитие инфраструктуры 

оценки и признания квали-

фикаций 

Учет результатов участия в 

чемпионатах WSR.  

Повышение эффективности  

Развитие и совершенствование системы государственно-

частного и социального партнерства. 

Совершенствование инфраструктуры и ресурсной базы 

ПОО, создание специализированных учебно-

производственных площадок на базе предприятий и колле-

джей. 

Реализация моделей практико-ориентированного, в том 

числе дуального обучения.  

Организация дополнительного профессионального обуче-

ния (стажировки) педагогов на ведущих предприятиях с це-

лью освоения передовых производственных технологий. 

Формирование экспертного сообщества и системы незави-

симой оценки и сертификации квалификаций. 

высокий 
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трудоустройства. Совершенствование процедуры ПОА ОПОП. 

Обеспечение трудоустройства выпускников. 

Содействие в проведении демонстрационного экзамена в 

рамках ГИА, конкурсов профессионального мастерства, в 

том числе региональных этапов WorldSrills. 

Организация взаимодействия работодателей и ПОО по раз-

работке критериев и системы независимой оценки квали-

фикаций. Разработка и внедрение современных инструмен-

тов оценки качества услуг ПОО. Проведение оценочных 

мероприятий. 

4 Использование ресурсов 

ведущих колледжей и 

иных организаций, заин-

тересованных  в реали-

зации проекта (МЦК и 

др.) 

Формирование банка  

ОПОП топ-50 

Обмен опытом ПОО по во-

просам реализации ФГОС 

ТОП-50, в том числе по ор-

ганизации и проведению 

чемпионатов WSR 

Результативность участия в 

конкурсах и чемпионатах  

профессионального ма-

стерства 

 

Сетевая реализация программ СПО ТОП-50. 

Разработка и освоение содержания и технологий подготов-

ки кадров по ТОП- 50. 

Стажировка педагогических кадров и специалистов пред-

приятий (наставников). 

Обучение экспертов для проведения конкурсов WSR. 

Проведение чемпионатов профессионального мастерства  

по компетенциям WSR. 

Обеспечение доступа к информационным, методическим, 

техническим и технологическим ресурсам. 

Организационно-методическое сопровождение и консуль-

тационная поддержка реализации проекта. 

высокий 
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2 ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
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2.1 Мероприятия и контрольные точки 

 

Основные 

задачи и 

подзадачи 

Мероприятия по реализации 
Планируемый 

результат 
Ответственный 

Сроки 
(контрольные 

точки, завер-

шение этапа) 

Требуемые ресурсы 

ЭТАП 1.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  
Задача 1. Создание  условий для  реализации образовательных  программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 

Обеспечение 

выполнения об-

щесистемных 

требований 

Изучение документов, отра-

жающих стратегические 

направления государственной 

политики в области професси-

онального образования, норма-

тивно-правовое и методиче-

ское  обеспечение реализации 

«ТОП-50» 

Принятие организацион-

ных решений о перспекти-

вах развития ПОО (Педаго-

гический совет). Внесение 

изменений в программу 

развития и  план работы 

ПОО: планирование ком-

плекса мероприятий по 

внедрению профессий и 

специальностей из ТОП-

50: 15.02.15 Технология метал-

лообрабатывающего производ-
ства; 23.02.07 Техническое об-

служивание и ремонт двигате-

лей, систем и агрегатов авто-
мобилей; 15.02.09 Аддитивные 

технологии; 43.02.14 Гости-

ничное дело; 09.02.07 Инфор-

мационные системы и про-

граммирование; 15.01.32 Опе-
ратор станков с программным 

управлением; 15.01.05 Сварщик 

ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки) 

Директор,  зам. 

директора по 

УиМР,  зам. ди-

ректора по ФХД 

и развитию,  ве-

дущий инженер 

по развитию,  
начальник отдела 

тех. сопровожде-

ния образова-

тельного процес-

са,  начальник 

ИВЦ, руководи-

тели структур-

ных подразде-

лений,  предсе-

датели ЦПК 

 

 

Контрольные 

точки: ок-

тябрь – но-

ябрь 2016, 

завершение 

этапа: декабрь 

2016 

Федеральные докумен-

ты: Стратегия, Ком-

плекс мер, Методические 

рекомендации, ФГОС 

ТОП-50, примерные 

ОПОП; региональные 

нормативные и правовые 

документы: перечень 

ТОП-РЕГИОН, утвер-

жденный перечень по 

«ведущим» колледжам и 

др. 

Аудит (инвентаризация) состо-

яния ресурсов ПОО для подго-

товки к внедрению ФГОС 

ТОП-50: нормативной и мате-

Планирование модерни-

зации МТБ, образователь-

ной деятельности, норма-

тивного и  учебно-

Контрольные 

точки: но-

ябрь, декабрь  

2016, завер-

Сведения по имеющей-

ся нормативной, мате-

риально-технической и 

учебно-методической 
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риально-технической базы, 

оснащенности аудиторий,   

кадрового обеспечения, инфра-

структуры  ПОО 

методического  обеспече-

ния, развития кадрового 

потенциала 

шение этапа: 

январь 2017 

базе, кадровым ресур-

сам, инфраструктуре  

Приведение  

нормативно-

правового обес-

печения реали-

зации образова-

тельных про-

грамм и мате-

риально-

технической 

базы в соответ-

ствие с требо-

ваниями меж-

дународных 

стандартов, а 

также работо-

дателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение требований между-

народных стандартов к МТБ 

ПОО по внедряемым ФГОС 

ТОП-50 

Учет требований междуна-

родных стандартов для мо-

дернизации МТБ 

Директор,  зам. 

директора по 

УиМР,   зам. 

директора по 

ФХД и разви-

тию,  ведущий 

инженер по раз-

витию,  началь-

ник отдела тех. 

сопровождения 

образовательно-

го процесса,  

начальник ИВЦ, 

руководители 

структурных 

подразделений,  

председатели 

ЦПК 

Контрольные 

точки: ноябрь 

- декабрь 

2016, завер-

шение этапа: 

март 2017. 

 

 

 

 

Стандарты  и регламен-

ты WSR и др. докумен-

ты 

 

 

Мониторинг  требований рабо-

тодателей к материально-

техническому обеспечению 

наиболее востребованных и 

перспективных специальностей 

и профессий 

Согласование с работодате-

лями 

Профессиональные 

стандарты, корпоратив-

ные требования и др. 

документы 

Сравнительный анализ матери-

ально-технического обеспече-

ния и требований для внедре-

ния ФГОС ТОП-50 на основе 

проведенного мониторинга 

ПЕРЕЧНИ необходимого 

оборудования, технических 

средств, ПО. Планирование 

закупки оборудования. 

План/программа совер-

шенствования оснащен-

ности образовательного 

процесса и модерниза-

ции МТБ ПОО.  

План/программа сетево-

го взаимодействия для 

обеспечения реализации 

ФГОС ТОП-50. 

Приобретение/модернизация 

оборудования, технических 

средств обучения и материалов 

или их виртуальных аналогов, 

оснащение (дооснащение) 

компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к се-

ти «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную 

среду образовательной органи-

Выполнение требований 

оснащенности образова-

тельного процесса и МТБ в 

соответствии с ФГОС ТОП-

50 и требованиями между-

народных стандартов 

Директор,    зам. 

директора по 

ФХД и разви-

тию,  ведущий 

инженер по раз-

витию,  началь-

ник отдела тех. 

сопровождения 

образовательно-

го процесса,  

начальник ИВЦ 

Контрольные 

точки: март - 

июль 2017, 

завершение 

этапа: август 

2017. 

 

 

 

Финансовые ресурсы 

(закупка оборудования и 

технического оснаще-

ния для ФГОС ТОП-50:  
25 450 341 млн. руб. 

(см. п. 4 данного проек-

та и  п. 6.5 настоящей 

Программы).  

Закупка оборудования 

для WSR – см. ПОД-

ПРОЕКТ «Внедрение 
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зации, приобретение комплек-

тов  лицензионного программ-

ного обеспечения, комплекто-

вание библиотечного фонда 

печатными и (или) электрон-

ными изданиями,  обеспечение  

специальными помещениями,  

учитывающими требования 

международных стандартов 

технологий WorldSkills в 

образовательную прак-

тику колледжа» (п. 2.2 

данного проекта)  

Изучение и анализ примерных 

ОПОП по специальностям и 

профессиям из ТОП 50. Изуче-

ние  требований профессио-

нальных стандартов,  стандар-

тов WSR и работодателей к 

компетенциям выпускников по 

реализуемым в ПОО специаль-

ностям и профессиям. 

Формирование функцио-

нальных карт по професси-

ям и специальностям с 

компетенциями, представ-

ленными работодателями. 

Разработка учебных пла-

нов. 

Зам. директора 

по УиМР, 

начальник 

НМС, методи-

сты, начальник 

отдела по про-

фориентац. ра-

боте и трудо-

устройству вы-

пускников, 

председатели 

ЦПК 

Контрольные 

точки: ноябрь 

- декабрь 

2016,  еже-

годно:   сен-

тябрь 2017- 

2021.         

ФГОС ТОП-50, при-

мерные ОПОП, профес-

сиональные стандарты, 

стандарты  WSR, кор-

поративные требования 

работодателей (система 

компетенций работни-

ков предприятий, 

СКРП) и др. 

Мониторинг потребностей ра-

ботодателей в выпускниках по 

профессиям и специальностям 

из ТОП-50. Формирование 

КЦП. 

Перспективный (долго-

срочный) план трудо-

устройства выпускников. 

План набора на 2017-2018 

учебный год.  

Зам. директора 

по УиМР, 

начальник отде-

ла по профори-

ентац. работе и 

трудоустрой-

ству выпускни-

ков, представи-

тели работода-

телей (соц. 

партнеров) 

Контрольные 

точки: ноябрь 

- декабрь 

2016 - 2021 -  

ежегодно   

Перечень профессий и 

специальностей  из 

ТОП-50 

Разработка ОПОП по внедряе-

мым профессиям и специаль-

ностям из ТОП-50. 

Утвержденные КЦП.   Раз-

работанные ОПОП по про-

фессиям и специальностям 

Зам. директора 

по УиМР 

Контрольные 

точки: март 

2017, завер-

Нормативно-правовые 

документы Федерально-

го уровня. Функцио-
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из ТОП-50 (с вариативной 

частью от работодателей 

для реализации дуальной 

модели обучения) 

шение  этапа:  

июль 2017 

нальные карты по спе-

циальностям и профес-

сиям из ТОП-50 с ком-

петенциями от работо-

дателей. Учебные пла-

ны. План набора (КЦП).  

 Согласование с работодателя-

ми инновационных ОПОП по 

подготовке кадров  по наиболее 

востребованным и перспектив-

ным специальностям и рабо-

чим профессиям в соответ-

ствии с требованиями между-

народных стандартов 

Согласованные с работода-

телями инновационные 

ОПОП по ТОП-50, обеспе-

чивающие реализацию ду-

альной модели подготовки 

выпускников 

Зам. директора 

по УиМР, 

начальник отде-

ла по профори-

ентац. работе и 

трудоустрой-

ству выпускни-

ков, представи-

тели работода-

телей (соц. 

партнеров) 

Контрольные 

точки: март 

2017, завер-

шение  этапа:  

июль 2017 

Разработанные ОПОП 

по профессиям и специ-

альностям из ТОП-50 (с 

вариативной частью от 

работодателей для реа-

лизации дуальной мо-

дели обучения) 

Лицензирование  ОПОП по но-

вым ФГОС СПО (ТОП-

50/ТОП-РЕГИОН) 

Лицензии на ведение обра-

зовательной деятельности 

по ОПОП ФГОС СПО из 

ТОП-50 

Директор,  зам. 

директора по 

УиМР 

Контрольные 

точки: март 

2017, завер-

шение  этапа:  

август 2017  

Согласованные с рабо-

тодателями инноваци-

онные ОПОП по ТОП-

50 

Обеспечение 

требований к 

финансовым 

условиям реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

Определение бюджета проекта 

внедрение ФГОС СПО по 

ТОП-50. Определение источ-

ников финансирования  

Инвестиционная программа 

развития ПОО, в т.ч. по 

внедрению ФГОС ТОП-50 

Директор,  зам. 

директора по 

ФХД и разви-

тию  

Контрольные 

точки: март - 

июль 2017, 

завершение 

этапа: август 

2017. 

 

Финансовые ресурсы 
на совершенствование 

МТБ, приобретение 

оборудования и техни-

ческих средств, учеб-

ных пособий (на бу-

мажных и электронных 

носителях), обучение 

педагогических кадров, 

вт.ч. экспертов WSR по 

ТОП-50, проведение 

региональных конкур-

сов профессионального 
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мастерства, участие в 

региональных конкур-

сах  профессионального 

мастерства и др. (см. п.4 

данного проекта) 

ЭТАП 2.  СОПРОВОЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  
Задача 2. Внедрение современных технологий подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и 

рабочим профессиям в соответствии с ТОП-50 

Создание  орга-

низационно-

педагогических 

условий для 

внедрения про-

фессий и специ-

альностей из 

ТОП-50,  приве-

дение кадровых 

ресурсов в соот-

ветствии с 

требованиями  

ФГОС ТОП-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация прохождения 

курсов повышения квали-

фикации, стажировок в орга-

низациях реального сектора 

экономики для руководителей 

и участников внедрения и реа-

лизации ФГОС ТОП-50:  

1) курсы повышения квалифи-

кации на базе  ГАУ ДПО 

«ВГАПО» - ориентировочно 

60 чел. 

2) стажировка на предприятиях  

- ориентировочно 30 чел. 

 

Совершенствование кадро-

вого потенциала ПОО: по-

вышение квалификации пе-

дагогических работников  в 

региональных и иных орга-

низациях ДПО и освоение 

передовых методик и тех-

нологий, соответствующих 

задачам развития профес-

сионального образования 

на современном этапе 

Зам. директора 

по УиМР,   зам. 

директора по 

ФХД и разви-

тию, управляю-

щий делами и 

персоналом, 

начальник 

НМС, методи-

сты,  Ведущий 

инженер по раз-

витию 

Первый кон-

трольный пе-

риод: сен-

тябрь 2016. - 

июнь 2017. 

далее - еже-

годно (по ме-

ре необходи-

мости).  За-

вершение 

этапа (услов-

ное): июнь 

2020. 

Сведения по проведен-

ному мониторингу и 

аудиту состояния кад-

ровых ресурсов ПОО. 

Перспективный план 

повышения проф. ком-

петентности педагоги-

ческих кадров (см. п. 6.3 

настоящей программы). 

Информационные 

письма с предложения-

ми о дополнительном 

профессиональном об-

разовании по направле-

нию ТОП-50. Заявка в 

ГАУ ДПО «ВГАПО». 

Взаимодействие с профильны-

ми Межрегиональными цен-

трами квалификаций (МЦК) и 

организация обучения экспер-

тов в соответствии с междуна-

родными стандартами и пере-

довыми технологиями и на ос-

нове требований WorldSrills -  

1/2 чел. 

 

Совершенствование кадро-

вого потенциала ПОО: по-

вышение квалификации пе-

дагогических работников в 

профильных МЦК, в том 

числе в целях обучения 

технологиям WorldSrills. 

Директор, зам. 

директора по 

УиМР,    зам. 

директора по 

ФХД и разви-

тию, управляю-

щий делами и 

персоналом,  

начальник 

НМС, ведущий 

инженер по раз-

Контрольные 

точки: июль 

2017. 

Завершение 

этапа (услов-

ное): декабрь 

2017. 

Сведения по проведен-

ному мониторингу со-

стояния кадровых ре-

сурсов ПОО. Финансо-

вые ресурсы: см. п. 2.2 

ПОДПРОЕКТ «Внедре-

ние технологий 

WorldSkills в образова-

тельную практику кол-

леджа») 

Привлечение кадров из иных Развитие кадрового обеспе- Контрольные Нормативно-правовые 
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организации/предприятий к 

реализации образовательных  

программ, в том числе из числа 

руководителей и работников 

организаций, имеющих стаж 

работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 лет 

чения для реализации 

ОПОП по ФГОС ТОП-50 

витию точки: июнь 

2017, 2018, 

2019. 

Завершение 

этапа (услов-

ное): июнь 

2020. 

документы (граждан-

ско-правовой договор) и 

др. 

 

Обновление со-

держания обра-

зования,  созда-

ние инноваци-

онной образо-

вательной сре-

ды для подго-

товки кадров по 

наиболее вос-

требованным и 

перспективным 

специальностям 

и рабочим про-

фессиям  

Актуализация/разработка нор-

мативно-методической базы  

Положения (по организа-

ции дуального образования, 

в т.ч. в рамках ФГОС ТОП-

50, о наставничестве, о ка-

федре и др.),  методические  

материалы, необходимые 

для внедрения образова-

тельных стандартов по 

ТОП-50, в т.ч. по организа-

ции и проведении ГИА  в 

форме демонстрационного 

экзамена (ДЭ) 

Зам. директора 

по УиМР, 

начальник 

НМС, методи-

сты, председа-

тели ЦПК и др. 

Контрольные 

точки: июнь 

2017, завер-

шение этапа: 

(условное) 

август 2018. 

Сведения по итогам 

аудита имеющихся ре-

сурсов УНММ, локаль-

ная нормативная база по 

образовательной науч-

но-методической дея-

тельности 

Разработка (и дальнейшая ак-

туализация) инновационных  

программ (РП учебных дисци-

плин и ПМ), учебно-

методических материалов, 

оценочных средств, в т.ч. для 

проведения ГИА в форме ДЭ 

(соответствии с требованиями 

ФГОС  СПО по ТОП-50 и  

примерными образовательны-

ми программами) 

База инновационных обра-

зовательных продуктов 

(информационных, учеб-

ных, учебно-методических 

и оценочных материалов) в 

соответствии с требовани-

ями международных стан-

дартов и передовых техно-

логий, согласованных с ра-

ботодателями, и использу-

емых для реализации ду-

альной модели обучения 

Зам. директора 

по УиМР, 

начальник 

НМС, методи-

сты, председа-

тели ЦПК,  

начальник отде-

ла по профори-

ентационной 

работе и трудо-

устройству вы-

пускников, пре-

подаватели, ма-

стера п/о 

Контрольные 

точки: июнь 

2017, 2018. 

Завершение 

этапа (услов-

ное): июль 

2019 г. 

Нормативно-правовые 

документы федерально-

го уровня по внедрению 

и реализации проекта, 

ФГОС ТОП-50, ОПОП 

по реализуемым ППССЗ 

и ППКРС, учебники, 

стандарт организации 

«Учебно- и нормативно-

методические материа-

лы» (СТО «УНММ») и 

др. методические мате-

риалы (внешнего и ло-

кального характера) 

Согласование с работодателя-

ми инновационных образова-

тельных продуктов (рабочих 

программ ПМ, оценочных 

средств по ПМ, материалов 
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ГИА) для подготовки кадров  

по наиболее востребованным и 

перспективным специально-

стям и рабочим профессиям в 

соответствии с требованиями 

международных стандартов 

Создание банка современных 

(продуктивных) образователь-

ных технологий, эффективных 

для реализации ОПОП с уче-

том передовых технологий и 

международных стандартов 

(см. п.6.2 настоящей програм-

мы) 

Наличие единой методиче-

ской базы, доступной для 

использования в работе 

(ЕИМС)  

Зам. директора 

по УиМР, 

начальник 

НМС, методи-

сты, председа-

тели ЦПК и др. 

Контрольные 

точки: июнь 

2017, 2018. 

Завершение 

этапа (услов-

ное): июль 

2019. 

 

Задача 3. Апробация  образовательных  программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 

Консолидация 

ресурсов госу-

дарства,  бизне-

са (соцпартне-

ры) и ПОО для  

поддержки про-

цесса реализа-

ции ФГОС ТОП-

50   

Организация и проведение 

профориентационной кампа-

нии по ФГОС ТОП-50. Орга-

низация приема на обучение 

 

Выполнение КЦП. Анализ 

приёма и качественного со-

става абитуриентов. 

Начальник от-

дела по профо-

риентационной 

работе и трудо-

устройству вы-

пускников 

Ежегодно, 

систематиче-

ски, в соот-

ветствии с 

планом рабо-

ты.  Кон-

трольные 

точки: июнь 

2017, 2018, 

2019. Завер-

шение этапа 

(условное): 

июнь 2021. 

Проведение Дней от-

крытых  дверей, экскур-

сий на предприятия и 

иных агитационных ме-

роприятий (как на базе 

колледжа, так и в обще-

образовательных орга-

низациях), представле-

ние информации в 

СМИ, на сайте ПОО и 

др. ресурсах.  Норма-

тивно-правовая база по 

приему абитуриентов.  

Организация сетевого взаимо-

действия с иными ПОО (в т.ч. 

участниками проекта) 

 

Обеспечение подготовки 

студентов по необходимым 

компетенциям на базе иных 

организаций 

Директор, зам. 

директора по 

УиМР,  началь-

ник отдела по 

профориентац. 

работе и трудо-

устройству вы-

Контрольные 

точки: июнь 

2017, 2018, 

2019. Завер-

шение этапа 

(условное): 

июнь 2021.  

Договор о сетевом вза-

имодействии, график 

обучения, сопровожда-

ющие (ответственные за 

организацию педагоги) 

и др. Представители ор-

ганизаций, участвую-
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пускников и др. щих в сетевом взаимо-

действии 

Создание кафедр или иных 

структурных подразделений на 

базе предприятий – социаль-

ных партнеров:   ООО «ССМ»,  
ООО ВМК «ВгТЗ»,  ОАО «Завод 

«Метеор,  ООО «Производственно-

техническое предприятие «Пор-

шень»,  ООО «ВОЛГАБАС». 
 

 

Обеспечение эффективных 

условий для  практической 

подготовки обучающихся 

на базе иных организаций, 

осуществляющих  деятель-

ность по профилю соответ-

ствующих ОПОП. Развитие 

системы наставничества. 

Подготовленность выпуск-

ников к выполнению трудо-

вых функций и их адапта-

ция на рабочих местах 

Директор, зам. 

директора по 

УиМР,  началь-

ник отдела по 

профориентац. 

работе и трудо-

устройству вы-

пускников 

Контрольные 

точки: август 

2017, 2018, 

2019; завер-

шение этапа: 

сентябрь 2020 

Соглашение о дуальном 

образовании, договор о 

социальном партнер-

стве, положение о ка-

федре (или ином струк-

турном подразделении), 

положение о наставни-

честве и др. 

Организация 

обучения и 

апробации 

ОПОП по пе-

речню ФГОС 

ТОП-50,  мето-

дик и техноло-

гий подготовки 

кадров в соот-

ветствии с пе-

редовыми тех-

нологиями и 

международ-

ными стандар-

тами 

Организация инновационного  

дуального образовательного 

процесса в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ТОП-50 

Качественный образова-

тельный (практико-

ориентированного) процесс, 

нацеленный на преодоление 

разрыва между теорией и 

практикой  с использовани-

ем современных форм и  

технологий подготовки кад-

ров, в т.ч. дистанционных, 

эффективных для личност-

но-компетентностного под-

хода, проведение промежу-

точной и государственной 

итоговой аттестации в фор-

ме демонстрационного эк-

замена, успешное освоение 

образовательных программ, 

выполнение показателей 

эффективности ПОО. 

Зам. директора 

по УиМР, 

начальник УВС, 

начальник УПС, 

начальники 

корпусов, пред-

седатели ЦПК, 

преподаватели, 

мастера п/о и 

др. 

Контрольные 

точки: сен-

тябрь, де-

кабрь  2017, 

2018, 2019. 

Завершение 

этапа (услов-

ное): июль 

2021. 

ОПОП по ТОП-50, со-

гласованные с работо-

дателями. Подготовлен-

ные педагогические 

кадры. Созданная инно-

вационная нормативная 

и учебно-методическая 

база, информационные 

ресурсы. Усовершен-

ствованная МТБ. Обес-

печенные места практик 

(дуальное обучение). 

Сетевые формы обуче-

ния.  

Создание условий для выявле-

ния и развития одаренных сту-

Победители и призеры 

олимпиад технического 

Начальник 

НМС, началь-

Контрольные 

точки: июль  

Нормативная база (По-

ложения по мероприя-
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дентов в  техническом творче-

стве:  проведение на базе кол-

леджа олимпиад, конкурсов по 

учебным дисциплинам/МДК 

технического профиля, кон-

курсов профессионального ма-

стерства и др.; участие студен-

тов в конкурсах и олимпиадах 

технической направленности 

профиля и конкурсов про-

фессионального мастерства 

регионального уровня; под-

готовка участников для  

Всероссийских конкурсов 

профессионального мастер-

ства, в т.ч. «Лучший по 

профессии» и др. 

ник УВС, 

начальник УПС, 

методисты, 

председатели 

ЦПК, препода-

ватели, мастера 

п/о и др. 

2017, 2018, 

2019. Завер-

шение этапа 

(условное): 

июль 2021. 

тиям, программы про-

ведения и др.), перспек-

тивные планы, инфор-

мационная поддержка. 

Приобретение опыта тренировок 

команд WorldSrills в массовой 

практике подготовки кадров по 

ТОП-50,  освоение передовых 

производственных технологий 

 

Подготовка участников для 

региональных и националь-

ных этапов чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WSR). Реализация индиви-

дуальной образовательной 

траектории одаренных обу-

чающихся. Проведение 

конкурсов/участие в кон-

курсах «Молодые профес-

сионалы» (WSR). 

Зам. директора 

по УиМР,  зам. 

директора по 

финансам и раз-

витию, началь-

ник УВС, 

начальник УПС, 

ведущий инже-

нер по разви-

тию, председа-

тели ЦПК, пре-

подаватели, ма-

стера п/о и др. 

Контрольные 

точки: 2017, 

2018. 

Завершение 

этапа (услов-

ное): июль 

2019. 

Сетевое взаимодействие 

с межрегиональными 

центрами компетенций 

(МЦК).  

Финансовые ресурсы 

см. п. 2.2  ПОДПРОЕКТ 

«Внедрение технологий 

WorldSkills в образова-

тельную практику кол-

леджа» 

ЭТАП 3. КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА  
Задача 4. Мониторинг и оценка качества подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабо-

чим профессиям ТОП-50 на основе инновационных подходов 

Мониторинг и 

оценка качества 

реализации про-

екта 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг и оценка усло-

вий, созданных в ПОО для ре-

ализации проекта, в т.ч разви-

тия движения WSR   

 

Соответствие качества 

условий подготовки, со-

зданных в ПОО, по направ-

лениям образовательная де-

ятельность, инфраструкту-

ра, финансово-

экономическая деятель-

ность, кадровый состав, 

требуемым показателям 

Директор, руко-

водители всех 

структурных 

подразделений и 

др. сотрудники 

колледжа (со-

гласно приказу)  

Регулярно 

(сентябрь 

ежегодно), 

согласно гра-

фику и до-

рожной карте 

– до  2021. 

Справки, отчеты, анали-

тические материалы и 

др. документы, содер-

жащие сведения по 

условиям образователь-

ного процесса и матери-

ально-технической базы 

Мониторинг и оценка каче- Аккредитация и ПОА Директор, зам. Контрольная Внедряемые образова-
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ства ОПОП по ФГОС ТОП-

50. Организация участия рабо-

тодателей в экспертизе обра-

зовательных программ,  атте-

стационных (оценочных) ма-

териалов, критериев оценки и 

в процедурах промежуточной 

и итоговой государственной 

аттестации обучающих-

ся/выпускников ПОО 

ОПОП по ФГОС ТОП-50. 

 

директора по 

УиМР, предста-

вители работо-

дателей и др. 

сотрудники 

колледжа (со-

гласно приказу) 

точка: июль 

2020, завер-

шение этапа: 

июль 2021. 

тельные программы по 

профессиям и специ-

альностям из ТОП-50. 

Нормативные докумен-

ты, регламентирующие 

содержание и процеду-

ру проведения аккре-

дитации ОПОП. Пред-

ставители работодате-

лей, Рособрнадзора, 

комитета образования и 

науки ВО и др. 

Анализ эффективности обра-

зовательного процесса, каче-

ства учебных достижений сту-

дентов и компетенций вы-

пускников 

Внесение необходимых 

корректив в элементы обра-

зовательного дуального 

процесса и поддерживаю-

щих его процессов 

Зам. директора 

по УиМР, 

начальник УВС, 

начальник УПС, 

начальники 

корпусов, пред-

седатели ЦПК, 

преподаватели, 

мастера п/о и 

др. 

Регулярно 

(ежегодно – 

январь, 

июль/август), 

согласно гра-

фику и до-

рожной карте 

– до  2021. 

Сведения системного 

мониторинга успевае-

мости (учебных дости-

жений) обучающихся и 

качества ведения учеб-

ных занятий в ПОО, 

проведения производ-

ственной практики на 

базе предприятий (анке-

тирование работодате-

лей, руководителей 

практик и студентов) 

Мониторинг, анализ и оценка 

качества результатов подго-

товки кадров в соответствии с 

передовыми технологиями и 

международными стандарта-

ми: текущий и промежуточный 

контроль, итоговая аттестация  

 

Включение работодателей в 

систему управления каче-

ством на начальном и за-

ключительном этапах реа-

лизации профессиональных 

образовательных программ.  

Участие/победы в конкурсах 

профмастерства региональ-

ного/Всероссийского уров-

ня, национальном чемпио-

нате  Worldskills Russia.  

Зам. директора 

по УиМР, 

начальник УВС, 

начальник УПС, 

начальники 

корпусов, мето-

дисты, предсе-

датели ЦПК, 

преподаватели, 

мастера п/о и 

др. 

Регулярно, 

согласно гра-

фику и до-

рожной карте 

– до  2021. 

Разработанные сов-

местно с работодателя-

ми и экспертами WSR  

фонды оценочных 

средств, в т.ч. програм-

мы ГИА на основе тре-

бований международ-

ных стандартов и пере-

довых технологий (с 

реализацией ДЭ) 
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Анализ трудоустройства вы-

пускников 

Востребованность выпуск-

ников на региональном 

рынке труда 

 

Начальник от-

дела по профо-

риентац. работе 

и трудоустрой-

ству выпускни-

ков 

Регулярно, 

согласно гра-

фику и до-

рожной карте 

– до  2021. 

Мониторинг трудо-

устройства выпускни-

ков 

 

Планирование мероприятий  

по совершенствованию подго-

товки кадров по наиболее вос-

требованным  и перспектив-

ным  профессиям и специаль-

ностям в соответствии с меж-

дународными стандартами и 

передовыми технологиями 

План мероприятий (коррек-

тирующих действий) по со-

вершенствованию подго-

товки кадров по ФГОС СПО 

по ТОП-50, внесение изме-

нений в проект 

 

Зам. директора 

по УиМР, 

начальник отде-

ла по профори-

ентац. работе и 

трудоустрой-

ству выпускни-

ков, начальник 

НМС, началь-

ник ИВЦ, мето-

дисты, предсе-

датели ЦПК и 

др. 

Согласно 

графику и до-

рожной карте 

– до  2021. 

Сведения системных 

мониторингов, отчетов 

по реализации проекта. 

Анкетирование работо-

дателей и др. участни-

ков проекта. Источники 

ресурсного (финансово-

го) обеспечения. 

Организация дискуссионных 

площадок по обмену опытом  в 

процессе внедрения проекта; 

проведение мастер-классов и 

др. 

Создание информационного 

поля. Обмен опытом. Пуб-

ликации.  Информирование 

участников о проекте (в том 

числе через медиа ресурсы) 

По мере 

необходимо-

сти и воз-

можности (в 

соответствии 

с планируе-

мыми меро-

приятиями) 

Имеющиеся ресурсы: 

информационные, 

научно-методические, 

научно-

исследовательские, кад-

ровые, технические, 

финансовые  

Мониторинг 

внедрения про-

екта 

Организация мониторинга 
этапов внедрения проекта. 
Корректировка/внесение изме-
нений в сроки реализации про-
екта  (при необходимости). 
Составление отчетных (анали-
тических) материалов.  

Реализация всех этапов 

проекта в намеченные 

сроки согласно дорожной 

карте 

 

Команда проек-

та, учредитель 

проекта 

Регулярно, 

согласно гра-

фику  – до  

2021. 

Нормативные доку-

менты, распоряди-

тельные акты, дорож-

ная карта проекта 
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2.2 Подпроект «Внедрение технологий WorldSkills в образовательную практику колледжа» 

 
Цель 

 

Повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших 

практик и профессиональных стандартов посредством организации и проведения конкурсов профессионального ма-

стерства 

Задачи  

 

 

 Популяризации современных рабочих профессий. 

 Привлечение молодых инициативных людей к получению рабочих профессий. 

 Привлечение целевой аудитории представителей органов власти, общественности, представителей бизнес сооб-

щества к решению стратегических задач развития профессионального образования на территории Волгоградской 

области. 
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Основные 

этапы и задачи 
Мероприятия по реализации 

Планируемый 

результат 

Сроки 
(контрольные точ-

ки, завершение 

этапа) 

Требуемые  

ресурсы 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Приведение в 

соответствие 

нормативной ба-

зы для внедре-

ния требований 

передовых тех-

нологий и меж-

дународных 

стандартов в об-

разовательную 

практику ПОО 

Создание рабочей группы по внедрению 

WorldSkills по утвержденным компетенци-

ям: Сварочные технологии, Токарные ра-

боты на станках с ЧПУ, Фрезерные рабо-

ты на станках с ЧПУ 

Разработка плана-графика и созда-

ние нормативной базы по внедре-

нию в образовательный процесса 

колледжа практик WorldSkills 

Контрольные 

точки: октябрь - 

ноябрь 2016.  

Завершение эта-

па: декабрь 2016 

Стандарты 

внедрения 

WorldSkills и 

иные норма-

тивные доку-

менты по 

направлению. 

Сведения мо-

ниторинга ин-

фраструктуры, 

ресурсов ПОО 

(МТБ, кадры и 

др.) в соответ-

ствие с требо-

ваниями 

WorldSkills 

Аудит инфраструктуры, имеющейся мате-

риально-технической базы для заявленных 

компетенций 

План модернизации МТБ с целью 

подготовки участников и проведе-

ния чемпионатов WSR. 

Анализ кадровых ресурсов в соответствие с 

требованиями WorldSkills 

Планирование сетевого взаимодей-

ствия с профильным 

МЦК/академии DMG с целью под-

готовки экспертов WSR 

Анализ образовательных ресурсов для внед-

рения технологий WSR 

Планирование сетевого взаимодей-

ствия для подготовки участников 

чемпионатов WSR 

Модернизация 

МТБ и обновле-

ние производ-

ственного обору-

дования соглас-

но требований 

WorldSkills 

Russia 

Приобретение системы Mastercam.  

Проведение курсов по программированию в 

данной системе. 

Освоение системы Mastercam 

участниками WorldSkills  

Контрольные 

точки: октябрь - 

ноябрь 2017.  

Завершение эта-

па: декабрь 2017 

Стандарты 

внедрения 

WorldSkills. 

Финансовые 

ресурсы: 700 

000 руб. 

Закупка оборудования, инструмента мери-

тельного и режущего по компетенции то-

карные работы на станках с ЧПУ (Токар-

ный станок CTX 310 eco с ЧПУ Siemens 840 

D SL Комплект токарного инструмента по 

стандартам WorldSkills Инструктаж 10 дней. 

 

Возможность обучения и подготов-

ки участников чемпионатов WSR по 

компетенциям Сварочные техноло-

гии, Токарные работы на станках с 

ЧПУ, Фрезерные работы на стан-

ках с ЧПУ, проведения региональ-

ного этапа 

Стандарты 

внедрения 

WorldSkills. 

Финансовые 

ресурсы: 

19 425 600,00 

руб. 
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Закупка оборудования, инструмента мери-

тельного и режущего по компетенции фре-

зерные  работы на станках с ЧПУ Фрезер-

ный центр DMC 635 V eco c ЧПУ Siemens 

840 SL Комплект фрезерного инструмента 

Sandvic по стандартам WorldSkills 

Стандарты 

внедрения 

WorldSkills. 

Финансовые 

ресурсы: 

27 440 500,00 

руб. 

Приобретение оснастки и оборудования для 

компетенции сварочные технологии (см. 

инфраструктурные листы WSR) 

Стандарты 

внедрения 

WorldSkills. 

Финансовые 

ресурсы: 

9 000 000 руб. 

Подготовка кад-

ров для органи-

зации и проведе-

ния чемпионатов 

WSR 

Участие в федеральном проекте подготовки 

мастеров производственного обучения СПО 

на основе международных стандартов ком-

петенций WorldSkills International и лучших 

отечественных образовательных практик с 

целью обучения экспертов по компетенци-

ям Сварочные технологии, Токарные рабо-

ты на станках с ЧПУ, Фрезерные работы 

на станках с ЧПУ 

Повышение квалификации педаго-

гических работников в качестве 

экспертов по заявленным техноло-

гиям WorldSкills для подготовки 

участников и проведения чемпио-

натов  – 1/2 чел. 

Контрольные 

точки: октябрь - 

ноябрь 2017.  

Завершение эта-

па: декабрь 2017 

Стандарты 

внедрения 

WorldSkills. 

Финансовые 

ресурсы: 

подготовка 1 

мастера в ака-

демии DMG - 

100 000 руб. 

Организация повышения квалификации пе-

дагогических кадров по вопросам реализа-

ции технологий WorldSкills в образователь-

ном процессе по компетенциям Сетевое и 

системное администрирование, Программ-

ные решения для бизнеса, Предпринима-

тельство, Техническое обслуживание и ре-

монт автомобилей, Администрирование 

отеля  (при необходимости) 

Повышение квалификации педаго-

гических работников по технологи-

ям WorldSкills для подготовки 

участников чемпионатов 

Стандарты 

внедрения 

WorldSkills. 

Финансовые 

ресурсы: под-

готовка в МЦК 
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ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ:  ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ WSR 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ КОЛЛЕДЖА 

Модернизация 

образовательных 

программ по 

профессиям и 

специальностям 

в соответствии с 

заявленными 

компетенциями 

Внесение корректив в ОПОП на основе 

стандартов WorldSkills International. 

Планирование внеурочной деятельности по 

освоению компетенций в соответствии с 

требованиями WSR (кружки научно-

технической и исследовательской направ-

ленности). Внедрение современных образо-

вательных технологий в образовательный 

процесс. 

Инновационные образовательные 

программы. Использование ресур-

сов иных ПОО и др. организаций в 

рамках сетевого взаимодействия 

для подготовки участников WSR 

Контрольные 

точки: октябрь - 

ноябрь 2017.  

Завершение эта-

па: декабрь 2019 

(условное) 

Имеющиеся 

ОПОП, стан-

дарты внедре-

ния 

WorldSkills, 

иные норма-

тивные феде-

ральные/ реги-

ональные  и 

локальные до-

кументы.  

Подготовка 

участников чем-

пионатов WSR  

Выявление лучших/одаренных обучающих-

ся в ходе участия/проведения олимпиад и 

конкурсов с целью участия в региональном 

этапе. 

Организация индивидуальной работы с  

обучающимися по заявленным компетенци-

ям.  

Приобретение опыта тренировок ко-

манд WorldSrills в массовой практике 

подготовки кадров по ТОП-50,  осво-

ение передовых производственных 

технологий:  

- в рамках сетевого взаимодей-

ствия; 

- на базе колледжа. 

Контрольные 

точки: октябрь - 

ноябрь 2017.  

Завершение эта-

па: декабрь 2019 

(условное) 

Стандарты и 

регламенты 

WorldSkills.  

Проведение ре-

гионального 

Чемпионата 

WSR: професси-

ональная ориен-

тация молодежи 

в возрасте до 22 

лет, а также 

внедрение в си-

стему професси-

онального обра-

зования лучших 

национальных и 

международных 

Сертификация экспертов WorldSkills Russia. 

Привлечение бизнес партнеров, спонсоров. 

Организация и проведение на базе колледжа 

регионального этапа WorldSkills Russia по 

компетенциям Сварочные технологии, То-

карные работы на станках с ПУ, Фрезер-

ные работы на станках с ПУ 

Участие в конкурсе и приобретение 

опыта соревнований данного уров-

ня. 

Выявление лучших студентов – по-

бедителей/призеров для участия в 

соревнованиях Всероссийского 

уровня. 

Развитие профессиональ-

ных компетенций, повышение пре-

стижа высококвалифицированных 

кадров, демонстрация важности 

компетенций для экономического 

роста и личного успеха. 

Популяризация движения 

Контрольные 

точки: март - ап-

рель 2018, 2019, 

2020.  

Завершение эта-

па: сентябрь - 

октябрь 2018, 

2019, 2020 

(условное) 

Стандарты 

внедрения 

WorldSkills. 

Финансовые 

ресурсы: 

8 000 000 руб. 

инструмент 

мерительный, 

режущий на 1 

участника 
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практик по 

направлениям 

 

WorldSkills среди бизнес сооб-

ществ, а также промышленных 

предприятий Волгоградской обла-

сти.  

Организация 

участия студен-

тов в региональ-

ных чемпиона-

тах WSR 

Участие студентов в региональном  этапе 

чемпионата WorldSkills Russia (при имею-

щейся возможности) по компетенциям Се-

тевое и системное администрирование, 

Программные решения для бизнеса, Пред-

принимательство, Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобилей, Админи-

стрирование отеля   

Участие в конкурсе и приобретение 

опыта соревнований данного уров-

ня. 

Выявление лучших студентов – по-

бедителей/призеров для участия в 

соревнованиях Всероссийского 

уровня. 

Организацион-

ные взносы (в 

соответствии с 

регламентами) 

Организация 

участия студен-

тов в нацио-

нальных чемпи-

онатах WSR 

Участие студентов - победителей регио-

нального этапа в во Всероссий-

ском/национальном  этапе чемпионата 

WorldSkills Russia по (при имеющейся воз-

можности)  

Участие в конкурсе и приобретение 

опыта соревнований данного уров-

ня. 

Выявление лучших студентов – по-

бедителей/призеров для участия в 

соревнованиях международного 

уровня. 

 

Контрольные 

точки: сентябрь - 

октябрь 2018, 

2019, 2020 За-

вершение этапа: 

ноябрь 2018, 

2019, 2020 

(условное) 

Организацион-

ные взносы (в 

соответствии с 

регламентами) 

Бюджет ПОДПРОЕКТА «Внедрение технологий WorldSkills в образовательную практику колледжа» (см. данную 

таблицу) 

 

ИТОГО: 

64 765 000 руб. 
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2.3  Календарный план-график проекта 

 

№  

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ 

2017 2018 2019 2020 2021 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 ЭТАП ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
                    

Задача 1. Создание  условий для  реализации образовательных  про-

грамм в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 

                    

1.1 Обеспечение выполнения общесистемных требований 
                    

1.2 

Приведение  нормативно-правового обеспечения реализации 

образовательных программ и материально-технической базы в 

соответствие с требованиями международных стандартов, а 

также работодателей 

 

                    

1.3 
Обеспечение требований к финансовым условиям реализации 

образовательных программ 

                    

2 ЭТАП  СОПРОВОЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
                    

Задача 2. Внедрение современных технологий подготовки кадров по 

наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабо-

чим профессиям в соответствии с ТОП-50 

                    

2.1 

Создание  организационно-педагогических условий для внедре-

ния профессий и специальностей из ТОП-50,  приведение 

кадровых ресурсов в соответствии с требованиями  ФГОС ТОП-

50 

                    

2.2 

Обновление содержания образования,  создание инновационной 

образовательной среды для подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям 

                    

Задача 3. Апробация  образовательных  программ в соответствии с 

ФГОС СПО по ТОП-50 

                    

2.3 
Консолидация ресурсов государства,  бизнеса (соцпартнеры) и 

ПОО для  поддержки процесса реализации ФГОС ТОП-50   
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    2.4 

Организация обучения и апробации ОПОП по перечню ФГОС 

ТОП-50,  методик и технологий подготовки кадров в соответ-

ствии с передовыми технологиями и международными стандар-

тами 

                    

3 
ЭТАП КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРО-

ЕКТА  

                    

Задача 4. Мониторинг и оценка качества подготовки кадров по 

наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабо-

чим профессиям ТОП-50 на основе инновационных подходов 

                    

3.1 

Мониторинг и оценка качества реализации проекта: условий, 

созданных в ПОО для реализации проекта; качества ОПОП по 

ФГОС ТОП-50; результатов подготовки кадров  в соответствии 

с передовыми технологиями и международными стандартами 

                    

3.2 Аккредитация, ПОА ОПОП 
                    

3.3 Мониторинг внедрения проекта 
                    

ИТОГО                     
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3 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Критерии и показатели результативности, %, ед. 
Целевые значения по годам 

2017 2018 2019 2020 

Удельный вес образовательных программ по ФГОС из ТОП-50 от общего коли-

чества реализуемых ОПОП 
% 4 7 25 30 

Удельный вес студентов, обучающихся по 50 наиболее востребованным и пер-

спективным профессиям и специальностям   СПО, в общей численности студен-

тов, обучающихся по профессиям и специальностям  СПО (по очной форме обу-

чения) 

% 4 7 25 30 

Удельный вес реализуемых профессий СПО с внедрением элементов дуального 

обучения к общей численности реализуемых профессий СПО (по очной форме 

обучения), % 

% 10 40 40 50 

Удельный вес реализуемых специальностей СПО с внедрением элементов ду-

ального обучения к общей численности реализуемых специальностей СПО (по 

очной форме обучения),% 

% 20 35 40 50 

Удельный вес профессий СПО с внедрением ГИА в форме демонстрационного 

экзамена к общей численности профессий СПО 
% 20 30 40 50 

Удельный вес специальностей СПО с внедрением ГИА в форме демонстрацион-

ного экзамена к общей численности специальностей СПО 
% 10 20 30 40 

Удельный вес образовательных программ, реализуемых с использованием сете-

вых форм обучения 
% 5 10 20 30 

Количество внедрённых сетевых форм реализации образовательных программ ед. 2 4 6 10 

Удельный вес образовательных программ, реализуемых с использованием ди-

станционных (электронные) форм обучения 
% 70 80 90 100 

Удельный вес студентов, обучающихся по профессиям и специальностям  СПО 

(от общего числа обучающихся): 
 

– победителей и призеров региональных чемпионатов  профессионального ма-

стерства WSR 
% 0,05 0,05 0,1 0,1 

– победителей и призеров национального чемпионата профессионального ма-

стерства WSR 
% 0 0 0 0,05 

– победителей и призеров региональных этапов всероссийских олимпиад, кон-

курсов профессионального мастерства 
% 0,05 0,05 0,1 0,1 



 

  

ПРОЕКТ: ТОП-50 – WSR 35 

 

– победителей и призеров всероссийских олимпиад, конкурсов профессионально-

го мастерства 
% 0 0 0,05 0,05 

– победителей и призеров международных  олимпиад, конкурсов профессио-

нального мастерства 
% 0 0 0 0 

Удельный вес педагогических работников системы СПО, прошедших повыше-

ние квалификации в профильных МЦК 
% 1 2 3 4 

Удельный вес  педагогических работников системы СПО, прошедших повыше-

ние квалификации по реализации ФГОС по ТОП-50 в период внедрения проекта 

в иных организациях ДПО 

% 20 40 60 90 

Удельный вес преподавателей и мастеров производственного обучения, имею-

щих сертификат эксперта WorldSkills, в общей численности преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

% 0 0 0 1 

Удельный вес выпускников профессий СПО, прошедших итого-

вый демонстрационный экзамен и набравших не менее 80 баллов по 100-

балльной шкале, от общего числа выпускников по профессиям СПО, % 

% 0 10 12 15 

Удельный вес выпускников специальностей СПО, прошедших итого-

вый демонстрационный экзамен и набравших не менее 80 баллов по 100-

балльной шкале, от общего числа выпускников по специальностям СПО, % 

% 0 10 12 15 

Удельный вес выпускников профессий СПО, получивших сертификат в незави-

симых центрах оценки квалификаций, в общей численности выпускников про-

фессий СПО, % 

% 0 0 0,5 1 

Удельный вес выпускников специальностей СПО, получивших сертификат в 

независимых центрах оценки квалификаций, в общей численности выпускни-

ков специальностей СПО,% 

% 0 0 0,5 1 

Количество предприятий и организаций, участвующих в проекте (доля работо-

дателей, готовых к совместной деятельности по внедрению ФГОС по ТОП-50)  
ед. 2 4 5 7 

Количество кафедр, организованных на предприятиях  в рамках реализации 

проекта, в том числе дуального обучения 
ед. 2 4 5 7 

Удельный вес выпускников, трудоустроенных на региональном рынке труда % 45 50 55 60 
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4 ПОСТАВКИ И БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
 

Требуемые ресурсы Стоимость 

1. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ФГОС ТОП-50: 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства   

Базовый комплект учебных материалов для обеспечения ФГОС СПО (ИЦ «АКАДЕКМИЯ») 129 000 руб. 

Презентации и плакаты (http://labstand.ru/catalog) 121 980 руб. 

Программное обеспечение (обновление). Учебные комплекты  АСКОН (http://edu.ascon.ru/license/) 122 800 руб. 

Лабораторное оборудование (http://labstand.ru/catalog) 1 538 710 руб. 

Мебель для лаборатории Сборки и автоматизации механосборочных процессов 65 000 руб. 

ИТОГО:  1 977490 руб. 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

Режущий инструмент, вспомогательный инструмент, приспособления и средства измерения для сверлильных, 

фрезерных, токарных, копировальных, шпоночных, шлифовальных  работ. 

Режущий инструмент, вспомогательный инструмент, приспособления и средства измерения для работ, выпол-

няемых на станках с ЧПУ 

500 000 руб. 

ИТОГО: 500 000 руб. 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

Учебное/лабораторное оборудование 3 473 999 руб. 

Перечень учебных материалов (ИЦ «АКАДЕКМИЯ») 67 165  руб.  

Аппаратное  обеспечение (ПК) 1 040 000  руб. 

ИТОГО: 4 581 164 руб. 

09.02.07 Информационные системы и программирование  

Требуемое программное обеспечение 806 795 руб. 

Аппаратное  обеспечение (ПК) 724 750 руб. 

Лабораторное оборудование (http://labstand.ru/catalog) 458 820 руб. 

Перечень учебных материалов  9 474 руб. 

ИТОГО:  1 999 839 руб. 

43.02.14 Гостиничное дело  

Аппаратное  обеспечение (ПК) 487500 руб. 

http://labstand.ru/catalog
http://edu.ascon.ru/license/
http://labstand.ru/catalog
http://labstand.ru/catalog
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Перечень учебных материалов  9348,06 руб. 

ИТОГО: 496 848,06 руб. 

15.02.09 Аддитивные технологии  

Учебное/лабораторное оборудование 3 645 000 руб.  

Аппаратное  обеспечение (ПК) 2 250 000 руб. 

Промышленное оборудование 10 000 000 руб. 

ИТОГО: 15 895 000 руб.  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – см. ПОДПРОЕКТ «Внедрение технологий WorldSkills в 

образовательную практику колледжа») 

  

2. ПОДПРОЕКТ «Внедрение технологий WorldSkills в образовательную практику колледжа» 

ИТОГО: 64 765 000 руб. 

 

В ЦЕЛОМ ПО ПРОЕКТУ: 

 

 

90 215 341 руб. 

 

* Перечень необходимого оборудования и технических средств представлен в Приложении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Перечни материально-технического обеспечения ОПОП в соответствии с ФГОС ТОП-50 и требованиями WSR 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 15.02.15 ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1 Базовый комплект учебных материалов для обеспечения ФГОС 

№ Наименование учебного издания Вид издания Цена 
Требуемое 

количество 

Общая 

сумма 

Оператор станков с программным управлением 

1 Технические измерения Учебник 

(240с.)2017г. 

800 10 шт. 8 000 

2 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным управлением по стадиям техно-

логического процесса в соответствиями с требованиям охраны труда и экологической безопасности. 

Учебник 

(320с.)2019г. 

1 200 10 шт. 12 000 

3 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных по стадиям технологического процесса в 

соответствиями с требованиям охраны труда и экологической безопасности. 

Учебник 

(320с.)2017г. 

1 200 10 шт. 12 000 

4 Разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением Учебник 

(320с.)2018г. 

1 200 10 шт. 12 000 

5 Презентации и плакаты "Машиностроение и металлур-

гия" http://labstand.ru/catalog/mashinostroenie_i_ metallurgiya 

Станки с ЧПУ (программирование автоматизированного оборудования)                                       

 

Презентации и 

плакаты 

23 400 1компл. 23 400 

ИТОГО: 27 800 41 комп. 67 400 

Наладчик-ремонтник промышленного оборудования 

1 Электро-, гидро-, пневмопривод механизмов Учебник 

(320с.)2019г. 

1 000 10 10 000 

2 Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы Учебник 

(320с.)2019г. 

1 000 10 10 000 

3 Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию Учебник 

(320с.)2017г. 

1 000 10 10 000 

4 Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования Учебник 

(320с.)2019г. 

1 000 10 10 000 

ИТОГО: 4 000 40 40 000 

Техник по автоматизированным системам управления техническими процессами 

1 Организация работы подчиненного персонала по осуществлению монтажа, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации (по отраслям) 

Учебник 

(320с.)2019г. 

1 000 10 10 000 

2 Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов (по отраслям) 

Учебник 

(288с.)2017г. 

1 200 10 12 000 



 

  

ПРОЕКТ: ТОП-50 – WSR 39 

 

 

2 Презентации и плакаты (http://labstand.ru/catalog) 

 

 

 

3 Требуемое программное обеспечение. Учебные комплекты  программного обеспечения  АСКОН (обновление) 

Образовательная программа АСКОН» - http://edu.ascon.ru/license/ 

№ Программное обеспечение Цена комплекта 
Требуемое  

количество 

Общая  

сумма 

1 Учебный комплект КОМПАС-3D V16 на 10 мест. Проектирование и конструирование в машинострое-

нии, лицензия.    

25 000 

 

10/50 25 000/ 

62 500 

2 Учебный комплект Модуль ЧПУ. Токарная обработка V16 (приложение для КОМПАС-3D V16) на 10 

мест, лицензия. 

9 900 10/50 9 900/ 

20 900 

3 Учебный комплект ВЕРТИКАЛЬ 2014 на 10 мест (включает: Справочник технолога. Расчет режимов 

резания. Нормирование трудозатрат. Нормирование материалов. Расчет режимов сварки) Лицензия. 

27900 10/50 27 900/ 

70 100 

4 Обучение работы  с программами КОМПАС-3D V16 и ВЕРТИКАЛЬ2014 15 000 4 60 000 

5 Mastercam Х9 Производитель: CNC Software Inc. Внедрение 

WorldSkills 

- - 

ИТОГО: 122 800 

 

4  Лабораторное оборудование (http://labstand.ru/catalog) 

 

№ Оборудование 
Цена 

комплекта 

Требуемое 

количество 
Обшая сумма 

1 Автоматизированный сборочный стенд с компьютерным управлением и техническим зрением (АРС-УР-ТЗ)                      738 710 1 компл. 738 710 

2 http://labstand.ru/catalog/stanki_s_chpu Автоматизированное место оператора-наладчика станков с ЧПУ и 

станочных систем (АМ) Состав: 

- Компьютерные имитаторы токарного и фрезерного станков с ЧПУ: линейная, круговая, сплайновая ин-

50 000 

 

 

1 

 

 

50 000 

 

 

ИТОГО: 2 200 20 22 000 

ВСЕГО КОМПЛЕКТОВ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ  НА СУММУ: 129 000 руб. 

№ Наименование учебного издания 
Цена ком-

плекта 

Общая 

сумма 

1 Электронные плакаты на CD по курсу "Основы теории резания и инструмент" (106 шт.) 15 550 15 550 

2 Электронные плакаты на CD по курсу "Резание материалов" (163 шт.) 16 950 16 950 

3 Электронные плакаты на CD по курсу "Металлорежущие станки и технологии обработки" (125 шт.) 13 000 13 000 

4 Электронные плакаты на CD по курсу "Технологическая оснастка металлорежущих станков" (102 шт.) 10 610 10 610 

5 Электронные плакаты на CD по курсу "Программирование автоматизированного оборудования (Станки с ЧПУ)" (203 шт.) 23 400 23 400 

6 Электронные плакаты на CD по курсу "Технология машиностроения" (186 шт.) 19 570 19 570 

7 Электронные плакаты на CD по курсу "Допуски и технические измерения" (124 шт.) 12 900 12 900 

ИТОГО: 121 980 

ВСЕГО ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПЛАКАТЫ НА СУММУ:   121 980 руб.  

http://labstand.ru/catalog
http://edu.ascon.ru/license/
http://machinery.ascon.ru/software/developers/?prdid=50#p50
http://labstand.ru/catalog
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терполяция, 3D визуализация (5 рабочих мест), 

- Эмуляторы пультов NC, Sinumeric, Fanuc, Haas 

- 3D модели станков и узлов станков,  

- Видеофильмы по станкам с ЧПУ, 

- CD-R с программным обеспечением,  

 

ПК с ПО и монитором 

 

 

 

 

 

 

150 000 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

750 000 

ИТОГО: 1 538 710 руб. 

 

5  Мебель для лаборатории сборки и автоматизации механосборочных процессов 

№ Оборудование Маркировка Цена Количество Общая сумма 

1  Проектор  50 000 1 50 000 

2 Приставка   15 000 1 15 000 

ИТОГО 65 000 руб. 

 

ОБЩАЯ СУММА: 1 977490 руб. 
 

ПРОФЕССИЯ 15.01.32 ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 

1 Технологическая оснастка 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

№ Наименование оборудования Кол. 
Стоимость 

ед., руб. 
Примечание 

1 Фильтр выхлопных газов (вытяжная вентиля-

ция) 
1 29000 

http://volgograd.tiu.ru/p233697728-f1100w-ventilyator-tsentrobezhnyj.html 

2 Индикатор замера ЦПГ 
1 3990 

http://arstools.ru/?index2:284464&utm_source=yamarket&utm_medium=cpc&utm_term=28

4464&utm_content=14759&utm_campaign=273 

3 Кантователь 
1 5 900 

http://tdrim.ru/catalog/avtoservisnoe_oborudovanie_i_instrument/kantovateli_dvigatelya/401

1/?frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=811046920410591590800002 

4 Пассатижи для стопорных колец 
1 257 

http://my-

shop.ru/shop/products/2158873.html?partner=240&ymclid=811071558740807857100002 

5 Действующий дизельный двигатель марки ЯМЗ 1 306618 http://furgon.ruprom.net/p51603064-dvigatel-zmz-514321000400.html 

6 Дизельный двигатель c системой Coromon Rail 

для легковых автомобилей 
1 336317 

www.rustehnika.ru 

№ Наименование учебного издания Общая сумма 

1 Режущий инструмент, вспомогательный инструмент, приспособления и средства измерения для сверлильных, фрезерных, токарных, копиро-

вальных, шпоночных, шлифовальных  работ. 

Режущий инструмент, вспомогательный инструмент, приспособления и средства измерения для работ, выполняемых на станках с ЧПУ. 

500 000 

ИТОГО: 500 000 руб. 

http://my-shop.ru/shop/products/2158873.html?partner=240&ymclid=811071558740807857100002
http://my-shop.ru/shop/products/2158873.html?partner=240&ymclid=811071558740807857100002
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7 Комплекты ТНВД и форсунок 1 46559 Tui.ru 

8 Стенд для испытания ДВС 1 126000 www.ural-k 

9 ЕС-100 Установка для тестирования форсунок 

высокого давления Coromon Rail c мензурочным 

измерением 

1 350000 

http://www.madipro.ru/EC-100.html 

10 ETS5000 Комплект для ремонта, тестирования и 

калибровки дизельной аппаратуры всех систем 
1 1450000 

http://dieselp.ru/ 

11 ETS200 Стенд для проверки форсунок Coromon 

Rail всех типов 
1 750000 

http://dieselp.ru/ 

12 Сварочный полуавтомат инверторный для свар-

ки листовой стали 0,5-5мм 
1 41 190 

Сварог MIG 220 PRO http://svarog-rf.ru/catalog/svarka/svarochnye-

invertory/mig/pro_mig220_n229 

13 Шланги для СО2 (внутренний диаметр под мо-

дель полуавтомата) 
1 304 

http://zavodati.ru/katalog/rezinotehnicheskie-izdeliya/rukava-napornye/rukava-dlya-gazovoj-

svarki-i-rezki-metallov?yclid=5944568579708689581 

14 Редукторы для СО2  (диаметр под модель полу-

автомата) 
1 2100 

http://svarog-rf.ru/catalog/gazosvarka/reduktori/2714/2730 

15 Баллон с СО2 (11л) 1 3900 http://www.centrogas.ru/goods/tov/uglekis_ballon_11l_novy'j.html 

 

16 

Набор монтажек кузовных 
1 14 460 

0715 . 74  . 46, 715 74 47 https://www.wuerthmarket.ru/products/50/04/17/5285/ 

17 Молоток капроновый 1 80 0715 . 72  . 52 https://www.wuerthmarket.ru/products/50/04/17/5285/ 

18 Молоток алюминиевый 1 270 0715 . 74  . 33 https://www.wuerthmarket.ru/products/50/04/17/5285/ 

19 Выколотки (поддержки) набор 1 310 0715 . 74  . 0 https://www.wuerthmarket.ru/products/50/04/17/5285/ 

20 Струбцины кузовные (набор) 
1 1 134 

713 09 04, 07,08,09,  12, 13, 18, 22,22,23,26 

https://www.wuerthmarket.ru/products/50/04/17/5285/ 

21 Набор инструмента для разборки-сборки (в пла-

стиковом кейсе) 
1 5 610 

0965 . 93  . 122 https://www.wuerthmarket.ru/products/50/04/17/5285/ 

ИТОГО 3473999 руб. 

 

Перечень учебных материалов (ИЦ «АКАДЕМИЯ»)  

№ Наименование комплекта 
Кол-во 

компл. 

Стоимость ед., руб. 

Лицензия 5 лет 

1 Базовый комплект  (печатные издания/электронная версия в ЭБ) (21 издание) 1 14635,53 

2 Материалы электронного обучения (лицензия on-line доступа) (17 изданий в комплекте) 4 44529,12 

3 Электронный практикум (лицензия on-line доступа) (1 издание в комплекте) 2 8000 

ИТОГО  67164,65 руб. 

 

Аппаратное  обеспечение 

 

№ Оборудование Маркировка Цена Кол. 

1 ПК (компьютерный класс)  80000 13 

ИТОГО 1040000 руб. 

 

http://svarog-rf.ru/catalog/svarka/svarochnye-invertory/mig/pro_mig200_n229
http://svarog-rf.ru/catalog/svarka/svarochnye-invertory/mig/pro_mig200_n229
http://zavodati.ru/katalog/rezinotehnicheskie-izdeliya/rukava-napornye/rukava-dlya-gazovoj-svarki-i-rezki-metallov?yclid=5944568579708689581
http://zavodati.ru/katalog/rezinotehnicheskie-izdeliya/rukava-napornye/rukava-dlya-gazovoj-svarki-i-rezki-metallov?yclid=5944568579708689581
http://www.centrogas.ru/goods/tov/uglekis_ballon_10l_novy'j.html
https://www.wuerthmarket.ru/products/60/07/02/3849/
https://www.wuerthmarket.ru/products/50/04/17/5285/
https://www.wuerthmarket.ru/products/60/12/03/636/
https://www.wuerthmarket.ru/products/50/04/17/5285/
https://www.wuerthmarket.ru/products/60/07/02/3833/
https://www.wuerthmarket.ru/products/50/04/17/5285/
https://www.wuerthmarket.ru/products/60/07/02/3834/
https://www.wuerthmarket.ru/products/50/04/17/5285/
https://www.wuerthmarket.ru/products/60/22/03/571/
https://www.wuerthmarket.ru/products/50/04/17/5285/
https://www.wuerthmarket.ru/products/60/15/01/4028/
https://www.wuerthmarket.ru/products/50/04/17/5285/
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

1 Требуемое программное обеспечение 

CASE-средства для разработки информационных систем 

№ Программное обеспечение Цена комплекта Требуемое количество Общая сумма 

1 OC Windows 10 7 645 руб. 13 99385 

2 CA ERwin Modeling Suite 29341 руб. 13 381440 

3 MS Visual Studio 25074 руб. 13 325970 

ИТОГО 806795 руб. 

 

2 Аппаратное  обеспечение 

 

№ Оборудование Маркировка Цена Количество Общая сумма 

1 ПК (компьютер-ный класс)  55 750 руб. 13 724 750 руб. 

ИТОГО 724 750 руб. 

 

3 Лабораторное оборудование (http://labstand.ru/catalog) 

 

№ Оборудование Цена  ком-

плекта 

Требуемое 

количество 

Общая сум-

ма 

1 Типовой комплект учебного оборудования "Локальные компьютерные сети" LAN  - комплектация на базе 

LAN-CISCO. Количество мест для обучаемых - 4 

458 820 руб.  

 

1 комплект 458 820 руб.  

 

ИТОГО 458 820 руб. 

 

4 Перечень учебных материалов 

№ Наименование комплекта Кол. 

Стоимость ед., руб. 

Общая сумма Печатные 

издания 

Лицензия 

3 года 

Лицензия 

5 лет 

1 Базовый комплект  (печатные издания/электронная версия в ЭБ) (количество изданий в ком-

плекте - 28) 

1 671,94/- -/505,21 -/605,34 605,34 

2 Материалы электронного обучения (лицензия on-line доступа) (23 изданий в комплекте) 3  687,22 822,78 2468,34 

3 Электронный практикум (лицензия on-line доступа) (1 издание в комплекте) 2  2400 3200 6400 

ИТОГО 9474 руб. 

ОБЩАЯ СУММА:   1 999 839 руб. 

  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 15.02.09 АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1 Лабораторное оборудование (http://labstand.ru/catalog) 

№ Оборудование 
Цена   

комплекта 
Количество Стоимость 

1 Типовой комплект учебного оборудования «Автоматизированная технологическая линия сборочного 917 650 1компл. 917 650 

http://labstand.ru/catalog
http://labstand.ru/catalog
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процесса на основе мехатронных модулей» АТЛСП-ПММ-014-30ЛР-01 

2 Сборочно-сортировочная линия с компьютерным управлением транспортно-накопительной системой 

и техническим зрением (ССЛ-ТН-ТЗ-2) 

1 458 800 

 

1компл. 1 458 800 

 

3 Роботизированный сборочный/сортировочный стенд с компьютерным управлением (РСС-УР) 529 940 1компл. 529 940 

4 Автоматизированный сборочный стенд с компьютерным управлением и техническим зрением (АРС-

УР-ТЗ) 

738 710 1компл. 738 710 

ИТОГО: 3 645 000 руб. 

1 ПК с ПО 150 000 15 2 250 000 

ИТОГО: 5 895 100 руб. 

2 Промышленное оборудование 

  

№ Оборудование Маркировка Цена Количество 

1 5-осевaя установка гидроабразивного раскроя (необходима по ФГОС) 

 
Hydro-JetEco 1313 

 

10 000 000 1 

ОБЩАЯ СУММА: 15 895 100 руб. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 43.02.14 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 
1 Перечень учебных материалов 

 

№ Наименование комплекта Кол. 

Стоимость ед., руб. 

Общая сумма Печатные 

издания 

Лицензия 

3 года 

Лицензия 

5 лет 

1 Базовый комплект  (печатные издания/электронная версия в ЭБ) (количество изданий в ком-

плекте - 10) 

1 698,28/- -/524,86 -/629,06 629,06 

2 Материалы электронного обучения (лицензия on-line доступа) 

(9 изданий в комплекте) 

3  645,11 773,00 2319 

3 Электронный практикум (лицензия on-line доступа) (1 издание в комплекте) 2  2400 3200 6400 

ИТОГО 9348,06 руб. 

 

Аппаратное обеспечение 

№ Оборудование Цена Количество Общая сумма 

1 ПК (компьютерный класс) 37 500 руб. 13 487500 руб. 

2 Требуемое программное обеспечение 

Операционные системы Windows 7, Windows 8. 

2.2  Программы для гостиниц: Hotel Cloud, PMS Cloud, Эдельвейс, ОТЕЛИКС, Lite PMS, 1C: Отель, МаксиБунинг, Welcome  Manager, jПа-

рус-Отель, RNS Web.Reservation, HOTEL, TravelLine ( TL:Отель, TL: WebPMS, TL: Channel Manager) 

 

 ИТОГО   487500 руб. 

 

ОБЩАЯ СУММА:  496848,06 РУБ.  

  

 

 



 


