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Участие в разработке
ФГОС по ТОП -50



1. ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей
2. ФГОС по специальности 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Разработка примерных ООП
За
отчетный
год
разработаны,
прошли
экспертизу и размещены в реестре примерные
основные образовательные программы
 1. по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей
 2. по специальности 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

Прочие активности совета









Выступления на серии вебинаров ЦРПО по внедрению и
реализации ФГОС ТОП-50
Оказание консультативной помощи ПОО по внедрению и
реализации ФГОС ТОП-50
Апробация ДЭ по стандартам WorldSkills Russia (участие
ПОО в пилотном проекте)
Участие в видеоконференции Окружного методического
объединения УрФО на тему: «Разработка и внедрение ОП
ТОП -50 по УГС 23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта»
Активное участие в конкурсе методических разработок
«Лучшие практики методических разработок 2017 для
системы среднего профессионального образования»
Разработка проектов заданий демонстрационного экзамена

Задачи УМС











Актуализация ФГОС и ПООП
Организация
и
координация
разработки
организационного
и
методического
обеспечения
реализации ФГОС ТОП-50,
Организация и координация разработки учебников,
учебных
пособий,
электронных
образовательных
ресурсов для реализации ФГОС ТОП-50
Разработка рекомендаций по форматам и методике
проведения демонстрационных экзаменов в соответствии
с ФГОС по профессии 23.01.17 и специальности 23.02.07
Определение способов и возможностей интеграции
требований ФГОС, профессиональных стандартов и
содержания
компетенций
WorldSkills
Russia
при
организации и проведении демонстрационных экзаменов
Разработка рекомендаций по структуре и содержанию
заданий для демонстрационных экзаменов

Задачи УМС





Разработка методических рекомендаций по проведению
демонстрационных экзаменов
Разработка
примерных
заданий
для
проведения
демонстрационных экзаменов, создание базы примерных
заданий по профессии и специальности
Согласование (при возможности) оценочных средств для
ДЭ с заданиями компетенций WorldSkills Russia и
оценочными средствами для независимой оценки
квалификаций (НОК)

Для решения поставленных задач необходимо привлечение
в состав УМС ФУМО менеджеров компетенций или
сертифицированных
экспертов
WorldSkills
Russia,
представителей
советов
по
профессиональным
квалификациям
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