ПРОТОКОЛ
расширенного заседания рабочей группы по применению
профессиональных стандартов в системе профессионального образования
и обучения Национального совета при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям (НСПК)
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от 15 сентября 2017 г.

Председательствовал:
КУЗЬМИНОВ Ярослав Иванович

№ 19

ректор НИУ ВШЭ
(руководитель рабочей группы, член НСПК)

Участники заседания:
Члены рабочей группы:
АЖГИРЕВИЧ Артём Иванович

первый заместитель исполнительного
директора Общероссийской общественной
организации «Союз машиностроителей
России», член НСПК

ЛЕЙБОВИЧ

генеральный директор АНО «Национальное
агентство развития квалификаций», член НСПК

Александр Наумович
МЕТЕЛЬКОВА Елена Ивановна

координатор экспертной группы по основному
направлению стратегического развития
Российской Федерации «Образование»,
советник ректора федерального
государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики»

СОБОЛЕВ Александр
Борисович

Директор Департамента государственной
политики в сфере высшего образования
Минобрнауки России

МИНЬЯР-БЕЛОРУЧЕВ
Константин Валерьевич
(представитель
В.А. Садовничего)

Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова

ТИТОР Светлана Евгеньевна
(представитель Дёмина

руководитель Центра прогнозирования
кадровых потребностей Красногорского
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Виктора Михайловича)
ЖИДКОВ Александр Александрович

колледжа
Ответственный секретарь рабочей группы,
помощник ректора НИУ ВШЭ

Члены НСПК:
ПРОКОПОВ Фёдор Тимофеевич

вице-президент Общероссийской
общественной организации «Российский
союз промышленников и
предпринимателей», заместитель
председателя НСПК

От федеральных органов власти:
АБРАМЕНКОВА Александра
Александровна

Заместитель начальника отдела
интеллектуальной собственности Департамента
стратегического развития и корпоративной
политики Минпромторга России

ГОЛОВИНА Инна Валентиновна

Эксперт Департамента государственной
политики в сфере высшего образования
Минобрнауки России
заместитель начальника отдела
сельскохозяйственного консультирования и
переподготовки кадров Департамента научнотехнологической политики и образования
Минсельхоза России

ЗЕЛИНСКАЯ Юлия Михайловна

ПИЛИПЕНКО Сергей Александрович Заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки России
ПОПОВА Татьяна Сергеевна

ТИУНОВА Анна Александровна

ЦЫГАНОВА Екатерина Дмитриевна

Заместитель начальника отдела нормативного
регулирования
в сфере среднего профессионального
образования и ДПО
Департамента государственной политики в
сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России
начальник отдела сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров
Департамента научно-технологической
политики и образования Минсельхоза России
заместитель начальника отдела интеграции
науки, образования и экономики Управления
методологии ФАНО России
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Эксперты рабочей группы:
АНДРОНОВА Ирина Владимировна
АНДРОСОВА Галина Михайловна

БАБУРИН Александр Иванович

БАШАЕВА Марина Михайловна

БЕЛОВ Евгений Борисович

БЕРДЫШЕВ Виктор Егорович

БОРОДАЧЁВ Владислав
Владимирович
БРИЩУК Марина Юрьевна

ВАРЛАМОВА Людмила Николаевна

Начальник отдела по подготовке и обучению
персонала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
Зав. кафедрой конструирования и технологии
Института дизайна и технологий Омского
государственного технического университета,
представитель совета по профессиональным
квалификациям индустрии красоты
Первый заместитель Председателя
Агропромышленного союза России,
заместитель Председателя совета по
профессиональным квалификациям
агропромышленного комплекса
Методист федерального государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Колледж
Министерства иностранных дел Российской
Федерации», представитель совета по
профессиональным квалификациям офисных
специалистов и вспомогательных
административных работников
Председатель комиссии по информационной
безопасности СПК ИТ, заместитель начальника
института криптографии, связи и информатики
Академии ФСБ России
Руководитель Центра по учебнометодическому обеспечению подготовки
кадров для агропромышленного комплекса
МСХА им. К.А. Тимирязева, председатель
научно-методического совета по сельскому
хозяйству ФУМО по УГСН 35.00.00. Сельское,
лесное и рыбное хозяйство
Советник при ректорате ФГБОУ ВО
«Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет»
Заместитель начальника отдела непрерывного
профессионального медицинского и
фармацевтического образования ФГБУ ДПО
«Всероссийский учебно-научно-методический
центр по непрерывному медицинскому и
фармацевтическому образованию Минздрава
России»
Зам. декана факультета документоведения и
технотронных архивов Историко-архивного
института РГГУ, представитель совета по
профессиональным квалификациям офисных
специалистов и вспомогательных
административных работников
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ВЕСЕЛОВ Виктор Сергеевич

Вице-президент общероссийского отраслевого
объединения целлюлозно-бумажной
промышленности (ОООР «Бумпром»),
представитель совета по профессиональным
квалификациям в целлюлозно-бумажной,
мебельной и деревообрабатывающей
промышленности
ВЕСНА Елена Борисовна
Член совета по профессиональным
квалификациям в сфере атомной энергии,
проектор Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ
МИФИ)
ВИНОГРАДОВ Валентин Васильевич Первый проректор-проректор по учебной
работе Московского Государственного
Университета Путей Сообщения Императора
Николая II
ГАЛАГАН Марина Евгеньевна
Советник генерального директора
Общероссийского объединения работодателей
нефтяной и газовой промышленности
ГУМЕРОВА Гюзель Исаевна
Руководитель отдела образовательных
проектов Фонда инфраструктурных и
образовательных программ (группа
РОСНАНО), доктор экономических наук,
профессор, представитель совета по
профессиональным квалификациям в
наноиндустрии
ЕГОРОВА Людмила Евгеньевна
Учёный секретарь федерального учебнометодического объединения в системе высшего
образования по укрупнённой группе
направлений подготовки и специальностей
13.00.00 Электро-и теплоэнергетика, начальник
административно-методического управления
УМО НИУ «МЭИ», к.т.н., доцент,
представитель совета по профессиональным
квалификациям в электроэнергетике
ЗВОННИКОВ Виктор Иванович
Директор Департамента качества
управленческого образования
Государственного университета управления,
представитель совета по профессиональным
квалификациям торговой, внешнеторговой и по
отдельным видам предпринимательской и
экономической деятельности (СПК ТПП)
ЗВОРЫКИНА Татьяна Ивановна
Председатель Технического комитета по
стандартизации Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии ТК
346 «Бытовое обслуживание населения»,
начальник, представитель совета по
профессиональным квалификациям индустрии
красоты
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ЗИМА Елена Алексеевна

ИЛЬИНОВА Юлия Геннадьевна

ИСТРАТОВ Василий Николаевич

КОБЕРНИК Николай Владимирович
КРУПИН Юрий Александрович

Советник при ректорате ФГБОУ ВО «СанктПетербургская государственная химикофармацевтическая академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Начальник УМО ФГБОУ ВО «СанктПетербургская государственная химикофармацевтическая академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Заместитель декана исторического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, к.и.н,
представитель координационного совета по
области образования «Гуманитарные науки»
К.т.н., доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана,
представитель совета по профессиональным
квалификациям в области сварки
Советник ректора НИТУ МИСиС, СПК в
горно-металлургическом комплексе

ЛАВРИКОВА Марина Юрьевна

проректор по учебно-методической работе
Санкт-Петербургского государственного
университета

ЛАНСКОЙ Григорий Николаевич

Декан факультета документоведения и
технотронных архивов Российского
государственного гуманитарного университета,
первый заместитель Председателя
общероссийской общественной организации
«Российское общество историков-архивистов»
К.т.н., доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана,
представитель совета по профессиональным
квалификациям в области сварки
с.н.с. Центра развития профессионального
образования Московского политехнического
университета, член рабочей группы по
вопросам образования, член совета по
профессиональным квалификациям в лифтовой
отрасли, сфере подъемных сооружений и
вертикального транспорта
Заместитель декана по УМО факультета
почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова,
представитель координационного совета по
области образования «Математические и
естественные науки»
Директор высшей инженерной школы
Уральского федерального университета
Начальник отдела обеспечения реализации
государственной политики и нормативноправового регулирования в сфере среднего
профессионального и высшего образования
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки

МАЛОЛЕТКОВ Алексей
Владимирович
ПАВЛОВА Оксана Анатольевна

РАХЛЕЕВА Анна Алексеевна

РЕБРИН Олег Иринархович
РЫЖИНСКИЙ Александр Сергеевич
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СЕРОВА Александра Владимировна
СИДОРОВ Алексей Юрьевич

ТЕЛЕШОВА Ирина Георгиевна
ТЫШКЕВИЧ Виктория Петровна
УШАНОВ Юрий Васильевич

ХОМЯКОВ Дмитрий Михайлович
ЦАРЬКОВА Елена Анатольевна

ЧИСТЯКОВА Евгения Геннадьевна

ШОЛИНА Ирина Ивановна

имени Гнесиных», представитель
координационного совета по области
образования «Искусство и культура»
Руководитель Методического центра НИУ
ВШЭ
Начальник управления методического
обеспечения образовательной деятельности
ФГБОУ ВО «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский
университет)», представитель совета по
профессиональным квалификациям в
авиастроении
Заместитель проректора МГУ имени М.В.
Ломоносова
Проректор ФГБОУ ДПО «ИРДПО», вицепрезидент АРО «ФРиО», представитель совета
по профессиональным квалификациям в
индустрии гостеприимства
Заведующий кафедрой агроинформатики
факультета почвоведения МГУ им. М.В.
Ломоносова
Заместитель директора Центра развития
профессионального образования Московского
политехнического университета, член совета по
профессиональным квалификациям в лифтовой
отрасли, сфере подъёмных сооружений и
вертикального транспорта
Кандидат медицинских наук, представитель
координационного совета по области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки»
Директор центра развития инженерного
образования Высшей инженерной школы
УрФУ

Приглашённые участники:
АКИМОВА Юлия Николаевна

АРХИПОВ Евгений Евгеньевич

БОРОДЬКО Владимир Павлович
ГУБАНОВ Артём Владимирович,

зав.кафедрой социальных и гуманитарных наук
ФГБОУ ДПО "Государственная академия
промышленного менеджмента имени
Н.П.Пастухова
Заместитель начальника отдела развития и
обучения персонала Департамента управления
персоналом ОАО «РЖД», представитель СПК
железнодорожного транспорта
ученый секретарь Совета федеральных УМО
по университетскому политехническому
образованию, член СПК в машиностроении
ответственный секретарь СПК в индустрии
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ГУНЯВИНА Наталья Леонидовна
ГУСАРОВА Александра Робертовна
ЗАЙЦЕВА Ольга Михайловна
ЗАРУБА Тамара Хасановна
ИЛЬИНА Наталья Владимировна

гостеприимства
СПК финансового рынка
и.о. Руководителя Департамента специальных
проектов Союза машиностроителей России
Директор Центра развития квалификаций
ВНИИ труда Минтруда России
РАНХиГС
Председатель ФУМО в системе среднего
профессионального образования по
укрупнённой группе профессий и
специальностей 08.00.00 Техника и технологии
строительства

КИСЕЛЕВ Андрей Евгеньевич

Руководитель Департамента подбора,
обучения, оценки и развития персонала АО
«ОХК «Уралхим»

КОНОНОВ Юрий Игоревич

Заместитель председателя Российского
профсоюза трудящихся авиационной
промышленности

ЛАТУНИН Андрей Алексеевич

эксперт Общероссийского Профсоюза
образования

МАРТЬЯНОВА Светлана
Владимировна

заведующий экономико-аналитическим
отделом Российского профсоюза работников
культуры

МАСЛЕННИКОВ Александр
Михайлович

начальник отдела целевой подготовки,
практики и трудоустройства студентов

ПАРМОН Елена Валерьевна

к.м.н., доцент, директор Института
медицинского образования ФГБУ «СевероЗападный федеральный медицинский
исследовательский центр им. В.А. Алмазова»
Минздрава России

ПЕТЛИНА Ольга Анатольевна

Секретарь Совета по профессиональным
квалификациям в отрасли судостроения и
морской техники, АО «Объединённая
Судостроительная Корпорация»

ПОЗДНЕЕВА Ольга Борисовна

эксперт АПКИТ, представитель СПК в области
информационных технологий

ПОРСЕВ Евгений Евгеньевич

NAUMEN - Информационные системы
управления растущим бизнесом
Эксперт СПК финансового рынка, советник
при ректорате Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
директор Научно-методического центра

РОЗИНА Нелли Михайловна
РОМАНОВ Павел Иванович
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РОМАНОВСКАЯ Станислава
Николаевна
РУСАКОВ Георгий Васильевич
СИЧКАРЬ Татьяна Валентиновна
СТАНУЛЕВИЧ Ольга Евгеньевна
ТАММЕКИВИ Иван Владимирович
ФАХРУТДИНОВА Алиса
Фанильевна
ФОМИНА Ольга Эдуардовна

1.

Координационного совета федеральных
учебно-методических
объединений по области образования
«Инженерное дело»,
Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого
главный специалист Департамента
специальных проектов Союза
машиностроителей России
NAUMEN - Информационные системы
управления растущим бизнесом
СПК индустрии красоты
представитель СПК в лифтовой отрасли, сфере
подъёмных сооружений и вертикального
транспорта
главный специалист ЧУ «Газпром ЦНИС».
руководитель сектора по профессиональным
стандартам СПК в сфере атомной энергии
заместитель директора департамента развития
персонала Государственной корпорации
«РОСКОСМОС»

Об организации экспертизы советами по профессиональным
квалификациям проектов примерных основных образовательных
программ среднего профессионального и высшего образования

1.1. О применении профессиональных стандартов при формировании
примерных основных образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования, подходах к их экспертизе
и формах экспертных заключений для советов по профессиональным
квалификациям
(Кузьминов, Попова, Царькова, Ильина, Соболев, Порсев, Ланской, Белов,
Лейбович, Ажгиревич, Крупин)
1.1.1. Принять к сведению доклады Т.С. Поповой, Е.А. Царьковой, Н.В.
Ильиной, А.Б. Соболева, Е.Е. Порсева о разработке примерных образовательных
программ среднего профессионального и высшего образования (далее – ПООП),
реестре ПООП, а также о формах заключений советов по профессиональным
квалификациям по итогам экспертизы проектов примерных основных
образовательных программ на предмет соответствия профессиональным
стандартам (далее – формы экспертных заключений СПК).
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1.1.2. В целом одобрить формы экспертных заключений СПК,
подготовленные рабочей группой во взаимодействии с Минобрнауки России,
советами по профессиональным квалификациям и федеральными учебнометодическими объединениями в системах среднего профессионального и
высшего образования.
Предложить членам и экспертам рабочей группы, Минобрнауки России,
советам по профессиональным квалификациям в срок до 22 сентября 2017 г.
направить в рабочую группу замечания и предложения к формам экспертных
заключений СПК.
Ответственному секретарю рабочей группы А.А. Жидкову в срок до
2 октября 2017 г. осуществить доработку форм экспертных заключений СПК в
соответствии с поступившими замечаниями и предложениями (при
необходимости) и направить формы экспертных заключений СПК в советы по
профессиональным квалификациям и Минобрнауки России для организации
информирования федеральных учебно-методических объединений в системах
среднего профессионального и высшего образования об утверждённых формах
экспертных заключений СПК.
1.1.3. Отметить необходимость методической поддержки процедур
разработки примерных основных образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования и экспертизы указанных программ
советами по профессиональным квалификациям. Предложить Минобрнауки
России во взаимодействии с рабочей группой, базовыми организациями НСПК
(НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, ФИРО) и Национальным агентством
развития квалификаций:
- организовать и провести ряд семинаров-инструктажей для федеральных
учебно-методических объединений в системах среднего профессионального и
высшего образования по вопросам разработки и экспертизы ПООП;
- доработать «Методические рекомендации по организации экспертизы
примерных основных образовательных программ федеральными учебнометодическими объединениями среднего профессионального образования по
наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и
специальностям» в соответствии с замечаниями членов и экспертов рабочей
группы, в том числе распространить указанные методические рекомендации на
разработку ПООП СПО в целом и дополнить рекомендации положениями о
согласовании проектов ПООП с советами по профессиональным
квалификациям;
- при разработке реестра ПООП и программно-аппаратного комплекса для
разработки и одобрения проектов ПООП учесть необходимость связи с
имеющимися реестрами и программно-аппаратными комплексами, связанными с
развитием национальной системы квалификаций (реестр профессиональных
стандартов, реестр независимой оценки квалификации и др.), а также
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рассмотреть возможность по созданию условий для электронного согласования
СПК проектов ПООП.
1.1.4. Рабочей группе:
- обеспечить мониторинг применения форм экспертных заключений СПК и
не позднее I квартала 2018 г. подготовить предложения по внесению в них
изменений (при необходимости);
- проработать вопрос о необходимости формирования методических
рекомендаций
по
проведению
экспертизы
ПООП
советами
по
профессиональным квалификациям.
1.1.5. Советам по профессиональным квалификациям обеспечить участие
своих представителей в семинарах по вопросам экспертизы примерных
основных образовательных программ.
1.2.

О необходимости пересмотра процедуры согласования проектов
федеральных государственных образовательных стандартов
профессионального образования (ФГОС ПО) и примерных
основных образовательных программ
(Фомина, Кузьминов, Пилипенко)

1.2.1. Принять к сведению доклад О.Э. Фоминой о необходимости
пересмотра процедуры согласования советами по профессиональным
квалификациям проектов ФГОС ПО и ПООП.
1.2.2. Отметить трудности, связанные с осуществлением экспертизы
проектов ФГОС ПО и ПООП советами по профессиональным квалификациям в
условиях отсутствия специальных статей финансирования данной деятельности.
1.2.3. Признать нецелесообразным совмещение процедур экспертизы
проектов ФГОС ПО и ПООП. Одновременно отметить целесообразность
закрепления в регламенте взаимодействия участников процесса актуализации
ФГОС ПО на основе профессиональных стандартов (далее – регламент)
возможности для советов по профессиональным квалификациям при экспертизе
проектов ФГОС ПО запрашивать у разработчиков элементы будущей ПООП,
отражающие подготовку выпускников к реализации профессиональной
деятельности, регламентируемой ПС (в т.ч. перечни профессиональных задач, к
решению которых готовится выпускник, профессиональных компетенций и
индикаторов их достижения и т.д.).
1.2.4. Предложить Минобрнауки России в кратчайшие сроки завершить
процесс подписания новой редакции регламента, одобренной на заседании
Национального совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям 29 марта 2017 г.
1.2.5. Рабочей группе во взаимодействии с Минобрнауки России и
советами по профессиональным квалификациям в срок до 30 октября 2017 г.
проработать вопрос о необходимости внесения изменений в Федеральный закон
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
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части регламентации применения профессиональных стандартов при
формировании примерных основных образовательных программ и основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и
высшего образования.
2. О ходе актуализации федеральных государственных
образовательных стандартов профессионального образования и о
проектах ФГОС, поступивших на экспертизу в НСПК
(Попова, Кузьминов, Пилипенко, Ажгиревич, Архипов,
Петлина)
2.1. Принять к сведению доклады Т.С. Поповой, С.А. Пилипенко о ходе
актуализации ФГОС ПО на основе профессиональных стандартов и о проектах
ФГОС ПО, поступивших на экспертизу в Национальный совет при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
2.2. В целях обеспечения реализации Указа Президента Российской
Федерации от 18 декабря 2016 г. № 676 предложить Минобрнауки России
включить в состав документов, прилагаемых к проектам ФГОС ПО при
голосовании Совета Минобрнауки России по федеральным государственным
образовательным стандартам, протоколы НСПК или выписки из решений НСПК
по проектам ФГОС ПО, которые выносятся на голосование.
2.3. Отметить, что в представленных проектах ФГОС СПО формат описания
и содержание общих компетенций не в полной мере могут обеспечить
преемственность между уровнями среднего профессионального и высшего
образования. Предложить Минобрнауки России проработать вопрос о создании
единой рамки универсальных компетенций с преемственностью между
уровнями профессионального образования.
2.4. В связи с отсутствием значительного количества заключений советов по
профессиональным квалификациям на проекты ФГОС СПО, внесённые в НСПК,
предложить Минобрнауки России организовать дополнительный семинаринструктаж для федеральных учебно-методических объединений в системе
среднего профессионального образования по вопросам согласования проектов
ФГОС СПО.
2.5. Обратить внимание советов по профессиональным квалификациям на
необходимость руководствоваться при подготовке экспертных заключений на
проекты ФГОС ПО и примерных основных образовательных программ реестром
профессиональных стандартов Минтруда России, который определяет
организации, ответственные за профессиональные стандарты.
2.6. Предложить НСПК одобрить следующие проекты ФГОС:
Среднее профессиональное образование:
1) 08.01.01 Изготовитель арматурных сеток и каркасов
2) 08.01.02 Монтажник трубопроводов
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08.01.05 Мастер столярно- плотничных и паркетных работ
08.01.06 Мастер сухого строительства
08.01.08.Мастер отделочных строительных работ
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
08.01.21 Монтажник электрических подъемников (лифтов)
08.01.22 Мастер путевых машин
08.01.23 Бригадир-путеец
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции
12) 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
13) 13.01.01 Машинист котлов
14) 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и
сетей
15) 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей
16) 13.02.03 Электрические станции, сети и системы
17) 13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки
18) 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
19) 13.02.09 «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»
20) 23.01.07 Машинист крана (крановщик)
21) 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте)
22) 29.01.10 Модистка головных уборов
23) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
24) 53.02.01 Музыкальное образование
25) 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)
26) 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
27) 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
интегрированный
28) 53.02.04 Вокальное искусство
29) 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
30) 53.02.06 Хоровое дирижирование
31) 53.02.06 Хоровое дирижирование интегрированный
32) 53.02.07 Теория музыки
Высшее образование:
1) 18.03.01 Химическая технология
2) 18.04.01 Химическая технология
3) 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий
4) 18.05.02
Химическая
технология
материалов
современной
энергетикиПредложить НСПК в целом одобрить перечисленные ниже проекты
ФГОС ПО, предложить Минобрнауки России организовать до утверждения
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
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досогласование данных проектов ФГОС ПО с советами по профессиональным
квалификациям и доработку (при необходимости):
Среднее профессиональное образование:
1) 08.01.04 Кровельщик
2) 08.01.07 Мастер общестроительных работ
3) 08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам
4) 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства
5) 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования
6) 08.01.16 Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке
7) 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
8) 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений
9) 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций
10) 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
11) 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения
12) 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
13) 11.01.05 Монтажник связи
14) 13.01.06 Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого
напряжения и контактной сети
15) 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
16) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
17) 23.01.12 Слесарь электрик метрополитена
18) 29.01.05 Закройщик
19) 29.01.07 Портной
20) 38.02.06 Финансы
21) 38.02.07 Банковское дело
22) 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства
23) 44.02.01 Дошкольное образование
24) 44.02.02 Преподавание в начальных классах
25) 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
26) 44.02.04 Специальное дошкольное образование
27) 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
28) 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)
Высшее образование:
1) 01.03.01 Математика
2) 01.03.02 Прикладная математика и информатика
3) 01.03.03 Механика и математическое моделирование
4) 01.03.04 Прикладная математика
5) 01.04.01 Математика
6) 01.04.02 Прикладная математика и информатика
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7) 01.04.03 Механика и математическое моделирование
8) 01.04.04 Прикладная математика
9) 01.05.01 Фундаментальные математика и механика
10) 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии
11) 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии
12) 33.05.01 Фармация
2.5. Предложить НСПК отклонить в представленном виде перечисленные
ниже проекты ФГОС ПО, предложить Минобрнауки России организовать
доработку и согласование в советами по профессисональным квалификациям
данных проектов и повторно внести их на рассмотрение НСПК:
Среднее профессиональное образование:
1) 27.02.01 Метрология
2) 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством
3) 36.02.01 Ветеринария
4) 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
5) 40.02.03 Право и судебное администрирование
Высшее образование:
1) 20.03.01 Техносферная безопасность
2) 20.03.02 Природообустройство и водопользование
3) 20.04.01 Техносферная безопасность
4) 20.04.02 Природообустройство и водопользование
5) 20.05.01 Пожарная безопасность
6) 37.03.01 Психология
7) 37.03.02 Конфликтология
8) 37.04.01 Психология
9) 37.04.02 Конфликтология
10) 37.05.01 «Клиническая психология»
2.7. Поддержать предложение совета по профессиональным квалификациям
в машиностроении о необходимости исключения из процесса актуализации
ФГОС ПО профессиональных стандартов 40.008 «Специалист по организации у
правлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами»
и 40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам» ввиду того, что данные стандарты устарели и требуют
актуализации.
2.8. Поддержать предложение совета по профессиональным квалификациям
в отрасли судостроения и морской техники отложить утверждение проектов
ФГОС среднего профессионального образования 26.01.01 Судостроительсудоремонтник металлических судов, 26.01.02 Судостроитель-судоремонтник
неметаллических судов, 26.01.03 Слесарь-монтажник судовой, 26.01.04 Слесарьмеханик судовой, 26.02.02 Судостроение, 26.02.03 Судовождение, 26.02.04
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