
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ФГОС ТОП-50 

В КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», согласно полученной в 2017 году лицензии, 

осуществляется подготовка по  5 наиболее востребованным на рынке труда, 

новым и перспективным профессиям ТОП-50, которые требуют среднего 

профессионального образования: 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ; 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

  Введение этих профессий и специальностей осуществлено для 

создания конкурентоспособной системы среднего профессионального 

образования, увеличения числа выпускников, которые могли бы 

продемонстрировать высокий уровень подготовки по профессиям и 

специальностям, соответствующий стандартам WS и подготовки рабочих 

кадров для передовых технологий. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами ТОП-50, государственная итоговая аттестация выпускников 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена.  

Проведение аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена предполагает вариативность видов аттестации, 

в том числе: 

- с учетом опыта Ворлдскиллс; 

- в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

- с учетом требований корпоративных стандартов работодателей. 

В 2019 – 2020 учебном году впервые предстоит прохождение ГИА в 

форме демонстрационного экзамена обучающимся по профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ.  

Для проведения ГИА подготовлена материальная база на 5 рабочих 

мест в соответствии с установленными требованиями по компетенции: 

требования к оборудованию, оснащению, застройке площадки, экспертной 

группе и технике безопасности.  



Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получат возможности: 

- одновременно   с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ТОП-50 подтвердить свою квалификацию 

в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из Колледжа; 

- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, 

признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Для Колледжа проведение аттестационных испытаний в форме 

демонстрационного экзамена – это возможность объективно оценить 

содержание и качество образовательных программ, материально-

техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а 

также направления деятельности, в соответствии с которыми определить 

точки роста и дальнейшего развития. 

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам 

могут осуществлять подбор лучших молодых специалистов по 

востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные 

умения и навыки, а также определить образовательные организации для 

сотрудничества в области подготовки и обучения персонала. 

В соответствии с установленным порядком на организационном этапе 

подготовки и проведения демонстрационного экзамена сформирован график 

с указанием количества студентов-выпускников, сдающих 

демонстрационный экзамен.  



 
В 2020-2021 учебном году государственная итоговая 

аттестация по профессиям Повар, кондитер; Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей; Мастер отделочных 

строительных работ пройдет в форме демонстрационного 

экзамена. 
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