
П Р О Т О К О Л 

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 15 декабря 2014 г. №4 

Председательствовал: 
Кузьминов Я.И. ректор НИУ ВШЭ 

(руководитель рабочей группы, член НСПК) 
Участники заседания: 
Члены рабочей группы: 
Ажгиревич А.И. 

Лейбович А.Н. 

Чуйко В. А. 

Метелькова Е.И 
Члены НСПК: 
Прокопов Ф.Т. 

первый заместитель исполнительного директора 
Общероссийской общественной организации «Союз 
машиностроителей России» 
генеральный директор АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций» (член НСПК) 
председатель правления Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей целлюлозо-бумажной 
промышленности 
ответственный секретарь рабочей группы 

вице-президент РСПП (заместитель председателя НСПК) 
Эксперты рабочей группы: 

начальник Отдела по подготовке и обучению персонала 
ООО «Лукойл-Инжиниринг» 
ведущий научный сотрудник Центра профессионального 
образования Федерального института развития 
образования 
директор межотраслевого института повышения 
квалификации и переподготовки кадров Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного 
университета 
директор Вологодского регионального аттестационного 
центра 
директор института дополнительного профессионального 
образования ГАСИС НИУ ВШЭ 
директор проекта Департамента кадровой политики 
Госкорпорации «Росатом» 
проректор, начальник Управления учебно-методической 
деятельности и дополнительного образования МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
профессор Национального исследовательского 
технологического университета МИСиС 

Андронова И.В. 

Батрова О.Ф. 

Бородачев В.В. 

Викулов В. А. 

Збрицкий А.А. 

Карезин В.В. 

Котлобовский И.Б. 

Кочетов А.И. 



Левченко A.M. 

Малолетков А. 
Муравьева А. А. 

Серова А.В. 

Ребрин О.И. 

Чирва И.П. 

директор ООО «Региональный Северо-Западный 
Межотраслевой Аттестационный Центр» 
доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана 
заместитель директора Национального офиса программы 
Tempus в России 
руководитель Методического центра Дирекции основных 
образовательных программ НИУ ВШЭ 
заместитель проректора по учебной работе, директор 
Высшей инженерной школы Уральского федерального 
университета им. первого Президента России Б.Н.Ельцина 
заместитель начальника Департамента управления 
персоналом - начальник отдела развития и обучения 
персонала Департамента управления персоналом ОАО 
«Российские железные дороги», представитель Совета по 
профессиональным квалификациям железнодорожного 
транспорта 

Приглашенные 
Алимушкина Ю 
Амосова О.В. 

Аникеева О.А. 

Аниськина Н.Н. 

Апыхтина И.Е. 

Басова В.П. 

Белова О.В. 

Бойцова Т.М. 

Брищук М.Ю. 

Василенко О.А. 

Внучков А.С. 

участники: 
А. заместитель директора ОГБОУ СПО «РМСК» 

референт отдела формирования сети образовательных 
учреждений высшего образования Департамента 
государственной политики в сфере высшего образования 
Минобрнауки России 
ученый секретарь Совета УМО вузов России по 
образованию в области социальной работы 
ректор Государственной академии промышленного 
менеджмента имени Н.П.Пастухова 
заместитель директора Департамента государственной 
политики в сфере высшего образования Минобрнауки 
России 
руководитель направления по проектам в сфере 
образования ОАО «Объединенная ракетно-космическая 
корпорация» 
начальник отдела развития совместных инициатив с 
работодателям МГТУ им. Н.Э. Баумана 
начальник отдела непрерывного профессионального 
медицинского и фармацевтического образования ГБОУ 
ДПО Всероссийский учебно-научно-методический центр 
по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 
образованию Минздрава России 
заместитель начальника отдела непрерывного 
профессионального медицинского и фармацевтического 
образования ГБОУ ДПО Всероссийский учебно-научно-
методический центр по непрерывному медицинскому и 
фармацевтическому образованию Минздрава России 
менеджер Центра организации взаимодействия с 
ассоциациями ведущих университетов России НИУ ВШЭ 
начальник управления Объединения «Желдортранс», 
представитель Совета по профессиональным 



Геворкян Е.Н. 
Дудин В.Н. 

Зайцева Н.А. 

Кузора И.В. 
Лебедев С.А. 

Марголис А. А. 
Мацкайлова О.А. 

Манггакеева Д.К. 

Пункова Е.С. 

Римская Г.В. 

Рощин С.Ю. 
Смирнова Ю.В. 

Ушанов Ю.В. 

Факторович А.А. 

Фомина О.Э. 

Холостова Е.И. 
Царькова Е.А. 
Чернышов Л.Н. 

Чижикова Е.О. 

квалификациям железнодорожного транспорта 
первый проректор ГБОУ ВПО МГПУ 
заместитель Председателя Профессионального союза 
работников народного образования и науки Российской 
Федерации 
представитель Совета по профессиональным 
квалификациям в индустрии гостеприимства 
координатор комитета АПКИТ по образованию 
директор института компьютерных технологий МЭСИ, 
координатор разработки ПС «Программист» 
проректор МГППУ 
начальник научно-методического центра Красногорского 
колледжа 
директор Института краткосрочных программ 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, ответственный секретарь Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка 
менеджер направления по профессиональным стандартам 
и сертификации ОАО «ОРКК» 
заведующая научно-методическим сектором ОГБОУ СПО 
"РМСК" 
проректор НИУ ВШЭ, исполнительный директор АВВЭМ 
директор центра развития профессиональных 
квалификаций РСПП 
заместитель председателя Экспертного совета 
Национальной медицинской палаты, представитель Совета 
по профессиональным квалификациям в здравоохранении 
заместитель руководителя Центра профессионального 
образования ФГАУ «ФИРО» 
руководитель направления по профессиональным 
стандартам и сертификации ОАО «ОРКК» 
директор ГАУ ИПК ДСЗН 
член ОС лифтовой сферы и вертикального транспорта 
заместитель председателя Совета по профессиональным 
квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве 
консультант отдела развития СПО Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России 



1. Об опыте апробации критериев оценки проектов федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования и 
среднего профессионального образования в части учета в них требований 
профессиональных стандартов 

(Кузьминов Я.И., Лейбович А.Н., Прокопов Ф.Т., Фомина О.Э., Басова В.П., 
Кузора И.В., Лебедев С.А., Малолетков А.В., Царькова Е.А.. Холостова Е.И., 

Геворкян Е.Н., Карезин В.В.) 

1.1. В целом одобрить проект критериев оценки проектов федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования и среднего 
профессионального образования в части учета в них требований 
профессиональных стандартов и проект формы «Экспертного заключения по 
результатам независимой экспертизы федерального государственного 
образовательного стандарта / проекта федерального государственного 
образовательного стандарта», имея ввиду проведение их апробации в 2015 году. 

2. Об организации работы рабочей группы НСПК по применению 
профессиональных стандартов в системе профессионального образования и 
обучения в 2015 году 
(Кузьминов Я.И., Ажгиревич А.И., Лейбович А.Н., Метелькова Е.И., Чуйко В.А.) 

2.1. Утвердить тематику расширенных заседаний рабочей группы в 
2015 году: 

ФЕВРАЛЬ 
Подготовка предложений по совершенствованию макета 

профессиональных стандартов в части необходимости учета его требований в 
федеральных государственных образовательных стандартах профессионального 
образования и профессиональных образовательных программах. 

О проекте методических рекомендаций Минобрнауки России для 
актуализации федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования. 

АПРЕЛЬ 
О проекте критериев учета требований профессиональных стандартов в 

профессиональных образовательных программах и федеральных 
государственных образовательных стандартах среднего профессионального 
образования 

СЕНТЯБРЬ 
Об участии советов по профессиональным квалификациям в разработке и 

актуализации образовательных стандартов профессионального образования, 
обновлении программ профессионального образования и обучения. 

НОЯБРЬ 
Итоги апробации методических рекомендаций Минобрнауки России и 

экспертных критериев в части обеспечения учета требований профессиональных 
стандартов в федеральных государственных образовательных стандартах 



профессионального образования и профессиональных образовательных 
программах. 

2.2. Организовать работу экспертных подгрупп с участием экспертов 
рабочей группы, разработчиков профессиональных стандартов и федеральных 
государственных образовательных стандартов профессионального образования, 
ведущих работодателей и представителей Советов по профессиональным 
квалификациями (при наличии таких советов в соответствующих отраслях) для 
обсуждения вопросов сопряжения федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования и среднего 
профессионального образования и профессиональных стандартов в соответствии 
со сроками утверждения профессиональных стандартов. 

Ответственная - Метелькова Е.И. 

2.3. Обратиться в НСПК с предложением наделить рабочую группу 
полномочиями: 

по координации работы советов по профессиональным квалификациям в 
области применения профессиональных стандартов в профессиональном 
образовании и обучении, организации и проведения экспертизы федеральных 
государственных образовательных стандартов профессионального образования и 
основных образовательных программ по учету в них требований 
профессиональных стандартов; 

по организации подготовки экспертов для проведения экспертизы 
федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 
образования и основных образовательных программ в части учета в них 
требований профессиональных стандартов. 

2.4. Представить на рассмотрение НСПК основные подходы к 
сопряжению федеральных государственных образовательных стандартов 
профессионального образования и профессиональных стандартов, 
сформулированные по итогам работы рабочей группы в 2014 году. 

Руководитель рабочей группы, 
член Национального совета при 
Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям, 
ректор НИУ ВШЭ Я.И.Кузьминов 


