
П Р О Т О К О Л  

расширенного заседания рабочей группы по применению 

профессиональных стандартов в системе профессионального образования 

и обучения Национального совета при Президенте Российской Федерации  

по профессиональным квалификациям (НСПК) 

 
Москва 

 

от 16 ноября 2015 г. № 11 

 

  

Председательствовал: 
Кузьминов Я.И. ректор НИУ ВШЭ  

(руководитель рабочей группы, член НСПК) 

Участники заседания: 

Члены рабочей группы: 

 

Ажгиревич А.И. первый заместитель исполнительного директора 

Общероссийской общественной организации «Союз 

машиностроителей России», член НСПК 

 

Лейбович А.Н. генеральный директор АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций», член НСПК 

 

Дёмин В.М. президент Общероссийской общественной 

организации «Союз директоров средних 

специальных учебных заведений России», член 

НСПК 

 

Метелькова Е.И. директор Департамента научно-технологической 

политики и образования Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

 

Садовничий В.А.  Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, член НСПК 

 

Члены НСПК: 

 

Прокопов Ф.Т. вице-президент РСПП (заместитель председателя 

НСПК)  

 

Эксперты рабочей группы: 

 

Басова В.П. СПК в области ракетно-космической деятельности 

/или промышленности/, руководитель направления 

по проектам в сфере образования ОАО 

«Объединённая ракетно-космическая корпорация» 
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Брищук М.Ю. заместитель начальника отдела непрерывного 

профессионального медицинского и 

фармацевтического образования ГБОУ ДПО 

«Всероссийский учебно-научно-методический 

центр по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию Минздрава 

России» 

Веселов В.С. вице-президент  РАО  «Бумпром» 

 

Викулов В.А. директор АНО «Вологодский региональный 

аттестационный центр» 

Виноградов В.В. первый проректор – проректор по учебной работе 

Московского государственного университета путей 

сообщения 

Клинк О.Ф. ведущий научный сотрудник Центра 

профессионального образования Федерального 

института развития образования 

Малолетков А.В. ответственный в СПК в области сварки  за 

реализацию полномочий в области образования 

Машукова Н.Д. главный эксперт Форсайт-центра Института 

статистических исследований и экономики знаний 

НИУ ВШЭ 

Муравьева А.А. заместитель директора Национального офиса 

программы Tempus в России 

Ребрин О.И. заместитель проректора по учебной работе, 

директор Высшей инженерной школы Уральского 

федерального университета им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

Серова А.В. руководитель Методического центра Дирекции 

основных образовательных программ НИУ ВШЭ 

Трофимова Т.М. директор Департамента развития 

профессионального образования и науки 

Национального фонда подготовки кадров 

Чирва И.П. СПК в сфере железнодорожного транспорта, 

заместитель начальника департамента управления 

персоналом ОАО «РЖД» 

Шолина И.И. директор Центра развития инженерного 

образования УрФУ 

Яблонскене Н.Л. ведущий эксперт Центра прикладных проблем 

занятости Института занятости и профессий НИУ 

ВШЭ 
 

Приглашённые участники: 

 

Алексеевичева Ю.В. СПК в нефтегазовом комплексе, начальник 

службы разработки НД и подготовки кадров 

высшей квалификации 

Апаев Е.В. начальник отдела обучения и повышения 

квалификации департамента управления 

персоналом ОАО «АК «Транснефть» 
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Апыхтина И.Е. заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки России 

Варенникова Е.В. главный специалист департамента 

специальных проектов Союза 

машиностроителей России, СПК в 

машиностроении 

Вольская Т.Е.  Советник генерального директора - 

Руководитель сектора по профессиональным 

квалификациям, «Союз работодателей 

атомной промышленности, энергетики и 

науки России» 

Галаган М.Е. советник генерального директора 

Общероссийского объединения 

работодателей нефтяной и газовой 

промышленности, секретарь СПК в 

нефтегазовом комплексе 

Гончарова И.В. СПК в индустрии гостеприимства, зам. 

декана факультета гостиничного и 

ресторанного бизнеса ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

РФ» 

Гумерова Г.И. 

 

СПК в наноиндустрии, руководитель отдела 

образовательных проектов Департамента 

образовательных программ, доктор 

экономических наук, профессор 

Егорова Л.Е. СПК в электроэнергетике, УМО МЭИ 

  

Иванов П.Е. начальник НУ «ЦНИСГазпром» 

  

Ивченко М.Ю. советник отдела нормативно-методического 

регулирования содержания высшего 

образования и организации образовательного 

процесса Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки России 

Караваева Е.В. исполнительный директор Ассоциации 

классических университетов России, 

заместитель проректора МГУ имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры физики 

атмосферы МГУ имени М.В. Ломоносова, 

кандидат физико-математических наук 

Котлобовский И.Б. 

 

проректор – начальник Управления учебно-

методической деятельности и дополнительного 

образования МГУ им. М.В. Ломоносова 
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Кузора И.В. координатор комитета АПКИТ по 

образованию, отв. секретарь СПК-ИТ 

Купцова Е.В. директор Центра «Стратегия НАМИ», 

ответственный секретарь СПК в 

автомобилестроении 

Латунин А.А. эксперт общероссийского профсоюза 

образования 

Леонова М.В. референт Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки России 

Ополонская О.К. СПК в машиностроении, руководитель 

департамента по взаимодействию с органами 

государственной власти, общественными и 

иными объединениями и организациями 

Союза машиностроителей России 

Осеева М.А.  старший менеджер проекта 

Проектный офис по повышению качества 

образования, международному 

сотрудничеству и администрированию 

проектов, госкорпорация «Росатом» 

Печенкин А.Е. СПК в нефтегазовом комплексе, заместитель 

директора по научной работе НОУ 

«Корпоративный институт ОАО «Газпром». 

Плякин В.А. ответственный за реализацию полномочий в 

сфере образования СПК в здравоохранении 

Саинов М.П. СПК в сфере строительства, начальник отдела 

УМО, доцент МГСУ 

Станулевич О.Е. эксперт СПК в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта, к.п.н. 

Сухомлинов А.В. СПК в сфере железнодорожного транспорта, 

начальник корпоративного центра развития 

профессионального обучения персонала ОАО 

«РЖД» 

Фральцова Т.А.  ректор ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» 

Чернятин С.В.  СПК в нефтегазовом комплексе, заведующий 

кафедрой Менеджмента и управления 

персоналом предприятий газовой 

промышленности, НОУ «Корпоративный 

институт ОАО «Газпром» 

Чижикова Е.О. консультант Департамента  

государственной политики в сфере  

подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России 

Щербаков Е.Н. проректор по учебной работе Московского 

государственного университета леса (МГУЛ) 

Ющенко Н.Л. советник заместителя Генерального 

директора по логистике, переработке и сбыту 

ПАО «Газпром нефть» 
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Яковлева С.Н. главный эксперт отдела обучения и развития 

персонала Департамента управления 

персоналом АО «ОСК») 

СПК в отрасли судостроения и морской 

техники 

Ответственный секретарь 

рабочей группы 

 

Жидков А.А. помощник ректора НИУ ВШЭ 

  

1. О корректировке макетов приказов и методических документов о внесении 

изменений в ФГОС профессионального образования в соответствии с 

принимаемыми профессиональными стандартами 

 (Кузьминов Я.И., Апыхтина И.Е., Караваева Е.В., Котлобовский И.Б., 

Лейбович А.Н., Малолетков А.В.) 

1.1. Принять к сведению информацию о планируемых изменениях в 

макеты приказов и методических документов Минобрнауки России о внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (ФГОС ВО) в соответствии с принимаемыми профессиональными 

стандартами. 

1.2. Экспертам рабочей группы во взаимодействии с экспертами 

Ассоциации классических университетов России подготовить и направить в 

Министерство образования и науки Российской Федерации предложения по 

изменению макета приказа о внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты профессионального образования в 

соответствии с принимаемыми профессиональными стандартами.  

1.3. Провести семинар с участием Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, 

федеральных учебно-методических объединений, советов по профессиональным 

квалификациям по обсуждению принципов учёта в ФГОС профессионального 

образования и профессиональных образовательных программах. 

1.4. Провести обсуждение с участием Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, 

федеральных учебно-методических объединений предложений по 

формированию совместного методического документа Минобрнауки России и 

НСПК, регламентирующего формат учёта профессиональных стандартов в 

федеральных государственных образовательных стандартах профессионального 

образования и предусматривающего возможность применения при разработке и 

актуализации ФГОС профессионального образования обобщённых трудовых 

функций без привязки к конкретным уровням профессиональных квалификаций, 

указанных в профессиональном стандарте. 
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2. Об организации взаимодействия участников процесса разработки 

и актуализации федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования в соответствии с 

принимаемыми профессиональными стандартами 

 (Кузьминов Я.И., Апыхтина И.Е., Жидков А.А., Кузора И.В., Лейбович А.Н., 

Малолетков А.В., Чижикова Е.О.) 

2.1. Принять к сведению информацию о мерах по организации 

взаимодействия участников процесса разработки и актуализации федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования в 

соответствии с принимаемыми профессиональными стандартами. 

2.2. Рекомендовать к утверждению проект регламента взаимодействия 

участников процесса разработки и актуализации федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования в соответствии с 

принимаемыми профессиональными стандартами. После рассмотрения 

замечаний и предложений, поступивших к проекту регламента от членов и 

экспертов рабочей группы направить проект регламента на рассмотрение 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям.  

2.3. Рекомендовать советам по профессиональным квалификациям в  срок 

до 1 декабря 2015 г. рассмотреть вопрос о вхождении представителей советов в 

состав федеральных учебно-методических объединений среднего 

профессионального образования.  

2.4. Рекомендовать советам по профессиональным квалификациям 

принимать участие в деятельности создаваемых федеральными учебно-

методическими объединениями временных рабочих групп по разработке и 

актуализации федеральных государственных образовательных стандартов и 

примерных основных образовательных программ профессионального 

образования.  

2.5. Советам по профессиональным квалификациям представить Рабочей 

группе в срок до 11 декабря 2015 г. результаты работы по соотнесению 

профессиональных стандартов, закреплённых за советами, и федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования.  

2.6. Продолжить практику проведения совместных мероприятий 

(совещаний, семинаров и т.д.) с участием Минобрнауки России, советов по 

профессиональным квалификациям и разработчиками федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования 

по вопросам актуализации ФГОС в соответствии с принимаемыми 

профессиональными стандартами.  

2.7. Поддержать инициативу Ассоциации классических университетов 

России об организации совместной методической работы с федеральными УМО, 

относящимися к областям образования «Математические и естественные науки», 

«Гуманитарные науки», «Науки об обществе» с целью разработки единых 
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подходов при актуализации ФГОС высшего образования в части 

педагогического (преподавательского) вида профессиональной деятельности 

выпускников программ бакалавриата, магистратуры, аспирантуры с учётом 

положений профессиональных стандартов, регулирующих педагогическую 

деятельность в системе общего образования и профессионального образования, 

и преемственности высшего образования разных уровней.  

3. Об особенностях применения профессиональных стандартов с 

ограничительной отметкой «для служебного пользования» при 

разработке и актуализации образовательных стандартов 

профессионального образования и образовательных программ 

(Кузьминов Я.И., Апыхтина И.Е., Вольская Т.Е.) 

3.1. Принять к сведению информацию об особенностях применения 

профессиональных стандартов с ограничительной отметкой «Для служебного 

пользования» при разработке и актуализации образовательных стандартов 

профессионального образования и образовательных программ.  

3.2. Советам по профессиональным квалификациям, в ведении которых 

находятся утверждённые или разрабатываемые профессиональные стандарты, 

имеющие ограничительную отметку «Для служебного пользования», во 

взаимодействии с Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации проработать вопрос о целесообразности  ограничения доступа к 

таким профессиональным стандартам и внести в рабочую группу предложения о 

механизмах их применения при формировании и актуализации федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования, 

профессиональных образовательных программ.  

4. Об итогах проекта по апробации профессиональных стандартов при 

оценке профессиональных образовательных стандартов и программ 

(Кузьминов Я.И., Апыхтина И.Е., Серова А.В.) 

4.1. Принять к сведению информацию об итогах проекта по апробации 

профессиональных стандартов при оценке профессиональных образовательных 

стандартов и программ.  

4.2. Одобрить предложения об изменении и дополнении нормативно-

правовой и методической базы, регулирующей применение профессиональных 

стандартов в профессиональном образовании и обучении. Направить 

поступившие предложения и замечания в Министерство образования и науки 

Российской Федерации для рассмотрения.  

4.3. Экспертам и координаторам проекта произвести доработку оценочных 

форм, использовавшихся при апробации, в соответствии с замечаниями и 

предложениями, поступившими в ходе подведения итогов проекта, и обеспечить 

рассылку актуализированных материалов советам по профессиональным 

квалификациям.  

4.4. Рекомендовать советам по профессиональным квалификациям 

осуществлять на постоянной основе деятельность по оценке применения  
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