
Расширенное заседание рабочей группы 
 по применению профессиональных 

стандартов в системе профессионального 
образования и обучения 

г. Москва, 15 сентября 2017 г.  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 



Повестка заседания 
1. 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. 

1.2. О необходимости пересмотра процедуры согласования проектов 

федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования и примерных основных 

образовательных программ. 

2. О ходе актуализации федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования и о проектах ФГОС, 

поступивших на экспертизу в Национальный совет при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 
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Применение профессиональных 

стандартов  

при формировании примерных основных 

образовательных программ  

среднего профессионального образования 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Департамент государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России. 

Попова Татьяна Сергеевна, заместитель начальника отдела 

нормативного регулирования в сфере СПО и ДПО  

 

Москва 

15 сентября 2017 г. 



174 ФГОС 
СПО 
требуют 

актуализации в 
соответствии с ФЗ 

от 2 мая 2015г. 
№122  

В системе СПО 
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Разработка/актуализация  

ФГОС СПО 

Выбор ФГОС СПО, сопряжённых с 
профессиональным стандартом 

Анализ соответствия требований 
ФГОС СПО (к результатам освоения 

ОПОП, дисциплин (модулей), ее 
составляющих) положениям ПС 

Внесение изменений во ФГОС СПО в 
целях обеспечения учета 

положений ПС 

Профессионально-общественное 
обсуждение и экспертиза проекта 

ФГОС СПО 

Примерная основная 
образовательная программа СПО 

Анализ основных видов 
деятельности ФГОС СПО 

Анализ ПС, указанных в Приложении к 
ФГОС, Анализ всех ПС, разработанных на 
момент создания ПООП для достижения 

компетенций ФГОС СПО   

Составление спецификации ПК с 
учетом ПС для формирования 

программ дисциплин, профмодулей, 
требований к условиям реализации 

Профессионально-общественное 
обсуждение и экспертиза проекта  

Применение ПС 



ПООП 

Профессиональный  
модуль 

Дисциплина 

Профстандарт  

ОТФ 

ТФ 

ТД, 
знания, 
умения 

Профстандарт  

!Применение комплекса, действий, 
знаний, умений, установленных в 
профессиональном (-ых)  стандарте (-ах) 
обеспечивает достижение ПК  ФГОС СПО 

Основные примеры учета в примерных 
программах требований ПС 



 

Апробация порядка  
экспертизы в СПК проектов ПООП, 

разработанных ФУМО СПО  

НСПК Минобрнауки 
России  

СПК 

Экспертная 
группа 

Экспертная 
группа 

ФУМО СПО 

Рабочая 
группа Рабочая 

группа Рабочая 
группа 



Требования к экспертизе 

примерных основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

Царькова Елена Анатольевна, зам. начальника Центра развития 

профессионального образования  

ФГБОУ ВО Московский Политех 



Нормативно-правовое регулирование  
вопросов проведения экспертизы примерных 

основных образовательных программ 

 Указ Президента Российской Федерации о внесении изменений в Положение о 
национальном совете при Президенте Российской федерации по 
профессиональным квалификациям и в состав этого совета от 16 апреля 2014 г. № 
249 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ об утверждении примерного 
положения о совете по профессиональным квалификациям и порядка наделения 
совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации 
проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 
профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий от 19 декабря 
2016 г. N 758н 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении типового 
положения об УМО в системе СПО» от 16 .07. 2015 г. N 726  

 Письмо Министерства образования и науки РФ о направлении Методических 

рекомендаций по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 года N ДЛ-

1/05вн 
 

 

 

 



Показатели и критерии оценки 
• Проект ПООП разработан с учетом требований профессионального стандарта и/или иных документов, 

закрепляющих требования к квалификации, и/или предложений профессионального сообщества 

• Общие положения к ПООП дают  представление об её особенностях и условиях её реализации. 

• В проекте ПООП отражены сведения об использованных при его разработке профессиональных 
стандартах (при наличии) в редакции, актуальной на момент разработки проекта ПООП и проведения 
экспертизы, и/или реквизитах иных документов, закрепляющих требования к квалификации (при 
наличии), и/или сведения об участии представителей СПК в разработке проекта ПООП 

• Проект ПООП содержит достаточный набор знаний, умений, позволяющих измерить освоение 
выпускником профессиональных компетенций  

• Знания, умения, закреплённые в проекте ПООП, соответствуют требованиям к выпускникам 
образовательной программы данного уровня, закрепленным в профессиональных стандартах и/или иных 
документах, отражающих требования к квалификации  

• Приведённые в проекте ПООП требования к материально-технической базе позволяют освоить 
профессиональные компетенции  

• Положения об организации практики, закрепленные в проекте ПООП, соответствуют заявленным 
профессиональным компетенциям, к реализации которых готовятся выпускники 



Участие советов по профессиональным квалификациям 
в экспертизе примерных программ 
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Совет по профессиональным квалификациям в строительстве 

Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

Совет по профессиональным квалификациям в области 
информационных технологий 

Совет по профессиональным квалификациям в 
машиностроении 

Совет по профессиональным квалификациям в области 
сварки 

Совет по профессиональным квалификациям в области 
издательского дела, полиграфического производства и 
распространения печатной продукции 

Совет по профессиональным квалификациям 
агропромышленного комплекса 

Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 
красоты 

Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 
гостеприимства 



Ильина Наталья Владимировна,  
председатель ФУМО 

Опыт взаимодействия федерального учебно-

методического объединения в системе СПО 

по укрупненной группе профессий, 

специальностей 08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА с советами 

по профессиональным квалификациям 

Федеральное учебно-методическое объединение  

 в системе среднего профессионального образования по укрупненной 

группе профессий, специальностей  

08.00.00 Техника и технологии строительства  



УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА   

23 программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих 
+  3 ППКРС по ТОП-50) 

Всего 37   ППКРС и 
ППССЗ ( в т. ч.  

3 новых ППКРС, 
входящих в ТОП-50) 

11 программ подготовки 
специалистов среднего 

звена 

Сформированы рабочие группы по специальностям и профессиям СПО (в состав рабочих групп 

включены представители от ведущих образовательных организаций, экспертного сообщества 

WorldSkills,  работодателей, Советов по профессиональным квалификациям и МЦК 



 

Осуществление  подготовки  по  ТОП - 50  

наиболее востребованным и перспективным  профессиям  и специальностям для подготовки   в системе среднего 

 профессионального образования по  УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

(Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 2 ноября 2015 года   № 831) 

 

1 
• Мастер декоративных работ 

2 
• Облицовщик-плиточник 

3 
• Столярно-плотничные работы 

4 
• Слесарь-сантехник 

5 
• Электромонтажник 

08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и 

декоративных  работ 

 
08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 

систем жилищно-
коммунального хозяйства 

  

      ПООП 

      ПООП 

08.01.24 Мастер столярно-
плотничных, паркетных и 

стекольных работ 



Примерные основные образовательные программы по профессиям ТОП-50: 08.01.24Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ, 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 

08.01.26Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ 

По аналогии с процедурой согласования проектов ФГОС СПО,  
проекты ПООП  успешно прошли процедуру  независимой экспертизы  
в : 

  СПК в  строительстве 

 СПК  в ЖКХ 

Экспертами установлено, что проекты ПООП  содержат 
достаточный набор знаний, умений и практического опыта, 
позволяющих измерить освоение выпускником 
профессиональных компетенций 

ПООП разработаны с учетом профессиональных стандартов 

Экспертные группы СПК по применению ПС рекомендовали 
вышеперечисленные ПООП к утверждению в качестве 
примерных 

31.03.2017г. данные ПООП размещены в Федеральном реестре 
примерных основных образовательных программ СПО 



ФУМО по УГС 08.00.00 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА   

Ведущие 
работодатели СПК в ЖКХ 

СПК на 
железнодорожном 

транспорте 

СПК в 
машиностроении 

СПК в области 
сварки 

СПК лифтовой отрасли, сфере 
подъемных сооружений и 

вертикального транспорта 

СПК в 
нефтегазовом 

комплексе 

СПК в строительстве  

Взаимодействие ФУМО  по УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА   с 

Советами по профессиональным квалификациям  и ведущими работодателями 



Сопряжение ПООП и ПС 

Маляр строительный, 

 Монтажник каркасно-обшивных конструкций, 

 Штукатур, 

  Плиточник (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 
12н, после утверждения ФГОС СПО по данной профессии) 

При разработке ПООП по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
учтены профессиональные стандарты: 



Сравнительный анализ сопряжения ФГОС СПО 08.01.25 Мастер отделочных строительных  

и декоративных  работ и ПС по профессии «Маляр строительный» (фрагмент) 

ТФ 

В/01.2 Шпатлевание поверхностей вручную  

B/02.2 Грунтование и шлифование поверхностей  

C/01.3 Шпатлевание и грунтование поверхностей 

механизированным инструментом  

ПК 3.3. Выполнять грунтование и 

шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций 

и безопасных условий труда 

Оценка 

(соответствует\не 

соответствует) 

Трудовое действие/ Практический опыт 

ТД  

B/01.2 Расшивка трещин  

Вырезка сучьев и засмолов Приготовление 

шпатлевочных составов  

Нанесение шпатлевочных составов на поверхности 

вручную  

Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного 

механизированным способом 

B/02.2 Грунтовка поверхностей кистями, валиками, 

краскопультами с ручным приводом  

Техническое обслуживание краскопульта  

Шлифовка огрунтованных, окрашенных и 

прошпатлеванных поверхностей 

C/01.3 Приготовление грунтовочных составов, 

эмульсий и паст по заданной рецептуре  

Нанесение на поверхность шпатлевки 

механизированным инструментом  

Нанесение на поверхность олифы, грунта, эмульсий 

и паст механизированным инструментом 

иметь практический опыт в: 

грунтовании, шпатлевании  
  

Соответствует 

(во ФГОС 

СПО 

требования к 

практическому 

опыту 

представлены 

укрупненно, а 

в ПС детально) 
  

  

  



Умение 

Умения  

  

B/01.2 Пользоваться инструментом для расшивки 

трещин, вырезки сучьев и засмолов 

Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты 

шпатлевочных составов  

Пользоваться инструментом для нанесения 

шпатлевочного состава на поверхность вручную  

Разравнивать нанесенный механизированным способом 

шпатлевочный состав 

  

B/02.2 Пользоваться инструментами и 

приспособлениями для грунтования поверхностей  

Заправлять, регулировать факел распыла грунта, 

наносить грунт на поверхность краскопультами с 

ручным приводом  

Производить техническое обслуживание ручного 

краскопульта  

Шлифовать огрунтованные, окрашенные и 

прошпатлеванные поверхности 

  

C/01.3 Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных 

составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре  

Пользоваться инструментом для нанесения на 

поверхность шпатлевки механизированным способом  

Пользоваться инструментом для нанесения на 

поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст 

механизированным способом 

  

  

уметь: 
осуществлять производство 
работ по шпатлеванию 

Соответствует  

(во ФГОС 

СПО 

требования к 

умениям 

представлены 

укрупненно, а 

в ПС 

детально) 

  



Знания 

Знания 

B/01.2 Способы и правила подготовки поверхностей под 

окрашивание и оклеивание 

Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и 

засмолов 

Способы и правила приготовления и перемешивания 

шпатлевочных составов  

Правила эксплуатации и принцип работы инструментов и 

механизмов для приготовления и перемешивания 

шпатлевочных составов  

Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на 

поверхность вручную  

Устройство, назначение и правила применения инструмента 

и механизмов для нанесения шпатлевочных составов  

Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, 

нанесенного механизированным способом, инструмент для 

нанесения  

Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных 

составов  

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

  

B/02.2 Способы и правила нанесения грунтовок и основные 

требования, предъявляемые к качеству грунтования  

Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного 

краскопульта  

Способы и правила выполнения шлифовальных работ 

Основные требования, предъявляемые к качеству 

грунтования и шлифования поверхностей  

Инструкции по охране труда, правила пожаробезопасности и 

электробезопасности при грунтовании и шлифовании 

поверхностей Сортамент, маркировка, основные свойства 

грунтовых составов 

  

C/01.3 Способы приготовления грунтовочных составов, 

эмульсий и паст по заданной рецептуре  

знать: 
технологическую 
последовательность 
выполнения подготовки и 
нанесения на поверхность и 
ремонта малярных и 
декоративных покрытий 

  

Соответствует 

(во ФГОС 

СПО 

требования к 

знаниям 

представлены 

укрупненно, а 

в ПС 

детально) 



Трудовая функция  

B/01.2 Шпатлевание поверхностей вручную  

B/02.2 Грунтование и шлифование поверхностей  

C/01.3 Шпатлевание и грунтование поверхностей 

механизированным  инструментом  

ПК 3.3. Выполнять грунтование и 

шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций 

и безопасных условий труда. 

Оценка (соответствует\не соответствует) и 

содержание «несоответствия» (при 

наличии) 

Трудовые действия/Практический опыт 

B/01.2 Нанесение шпатлевочных составов на 

поверхности вручную  

Нанесение шпатлевочных составов на 

поверхности вручную и 

механизированным способом 

Соответствует 

B/01.2 Разравнивание шпатлевочного состава, 

нанесенного механизированным способом 

Разравнивание шпатлевочного состава, 

нанесенного механизированным 

способом 

Соответствует 

B/02.2 Грунтовка поверхностей кистями, валиками, 

краскопультами с ручным приводом  

Грунтовка поверхностей кистями, 

валиками, краскопультами с ручным 

приводом 

Соответствует 

B/02.2  Техническое обслуживание краскопульта Техническое обслуживание 

краскопульта 

Соответствует 

B/02.2 

Шлифовка огрунтованных, окрашенных и 

прошпатлеванных поверхностей 

Шлифовка огрунтованных, окрашенных 

и прошпатлеванных поверхностей 

Соответствует 

C/01.3 Приготовление грунтовочных составов, 

эмульсий и паст по заданной рецептуре  

Приготовление грунтовочных составов, 

эмульсий и паст по заданной рецептуре 

Соответствует 

C/01.3 Нанесение на поверхность шпатлевки 

механизированным инструментом  

Выполнение грунтования и 

шпатлевания поверхностей вручную и 

механизированным способом 

Соответствует 

Умения 

B/01.2 Пользоваться инструментом для нанесения 

шпатлевочного состава на поверхность вручную 

Пользоваться инструментом для 

нанесения шпатлевочного состава на 

поверхность вручную 

Соответствует 

B/01.2 Разравнивать нанесенный Разравнивать нанесенный Соответствует 

Анализ сопряжения ПООП по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных  работ и ПС 

«Маляр строительный» по ОВД « Выполнение малярных и декоративно-художественных работ» (фрагмент) 



B/02.2  Производить техническое 

обслуживание ручного краскопульта 

Производить техническое обслуживание 
ручного краскопульта 

Соответствует 

B/02.2 Шлифовать огрунтованные, окрашенные 

и прошпатлеванные поверхности 

Шлифовать огрунтованные, окрашенные и 
прошпатлеванные поверхности 

Соответствует 

C/01.3 Пользоваться инструментом для 

нанесения на поверхность шпатлевки 

механизированным способом  

Пользоваться инструментом для нанесения на 
поверхность шпатлевки механизированным 
способом 

Соответствует 

C/01.3 Пользоваться инструментом для 

нанесения на поверхность олифы, грунта, 

эмульсий и паст механизированным способом 

Пользоваться инструментом для нанесения на 
поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст 
механизированным способом 

Соответствует 

B/01.2 Отмеривать, перетирать и смешивать 

компоненты шпатлевочных составов  

Отмеривать, перетирать и смешивать 
компоненты шпатлевочных составов 

Соответствует 

C/01.3 Отмерять и смешивать компоненты 

грунтовочных составов, эмульсий и паст по 

заданной рецептуре  

Отмерять и смешивать компоненты 
грунтовочных составов, эмульсий и паст по 
заданной рецептуре 

Соответствует 

Знания 

B/01.2 Устройство, назначение и правила 

применения инструмента и механизмов для 

нанесения шпатлевочных составов  

Устройство, назначение и правила применения 
инструмента и механизмов для нанесения 
шпатлевочных составов 

Соответствует 

B/01.2 Способы и правила нанесения 

шпатлевочных составов на поверхность 

вручную  

Способы и правила нанесения шпатлевочных 
составов на поверхность вручную 

Соответствует 

B/01.2 Способы и правила разравнивание 

шпатлевочного состава, нанесенного 

механизированным способом, инструмент для 

нанесения  

Способы и правила разравнивания 
шпатлевочного состава, нанесенного 
механизированным способом 

Соответствует 

B/01.2 Требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ 

Отмеривать, перетирать и смешивать 
компоненты шпатлевочных составов 

Соответствует 

B/02.2 Способы и правила нанесения грунтовок 

и основные требования, предъявляемые к 

качеству грунтования  

Способы и правила нанесения грунтовок и 
основные требования, предъявляемые к 
качеству грунтования 

  

Соответствует 

B/02.2  Устройство, принцип работы, правила 

эксплуатации ручного краскопульта 

Устройство, принцип работы, правила 
эксплуатации ручного краскопульта 

Соответствует 

B/02.2 Способы и правила выполнения Способы и правила выполнения Соответствует 



B/02.2 Основные требования, 

предъявляемые к качеству грунтования и 

шлифования поверхностей  

Основные требования, предъявляемые 
к качеству грунтования и шлифования 
поверхностей 

Соответствует 

B/02.2 Инструкции по охране труда, 

правила пожаробезопасности и 

электробезопасности при грунтовании и 

шлифовании поверхностей 

C/01.3 Инструкции по охране труда, 

пожаробезопасности и 

электробезопасности при шпатлевании, 

грунтовании и шлифовании 

поверхностей механизированным 

инструментом  

Инструкции по охране труда, 
пожаробезопасности и 
электробезопасности при шпатлевании, 
грунтовании и шлифовании 
поверхностей механизированным 
инструментом 

  

Соответствует 

B/01.2 Сортамент, маркировка, основные 

свойства шпатлевочных составов  

Сортамент, маркировка, основные 
свойства шпатлевочных составов 

Соответствует 

B/02.2 Основные требования, 

предъявляемые к качеству грунтования и 

шлифования поверхностей  

Основные требования, предъявляемые к 
качеству грунтования и шлифования 
поверхностей 

Соответствует 

B/02.2 Сортамент, маркировка, основные 

свойства грунтовых составов 

C/01.3 Сортамент, маркировка, основные 

свойства применяемых грунтовочных 

составов, эмульсий и паст  

Сортамент, маркировка, основные 
свойства применяемых грунтовочных 
составов, эмульсий и паст 

Соответствует 

C/01.3 Способы приготовления 

грунтовочных составов, эмульсий и паст 

по заданной рецептуре  

  

Способы приготовления грунтовочных 
составов, эмульсий и паст по заданной 
рецептуре 

Соответствует 



 

Подтверждение СПК  о целесообразности актуализации ФГОС СПО 

и разработке ПООП по ряду профессий 

 
СПК в строительстве подготовило официальное подтверждение о 
нецелесообразности актуализации ФГОС СПО и разработке ПООП в 

связи с нулевыми цифрами приема за последние годы и не 
востребованностью данных профессий по УГС 08.00.00: 

08.01.11 Машинист машин и оборудования в производстве цемента 

08.01.12 Оператор технологического оборудования в производстве 
стеновых и вяжущих материалов 

08.01.13 Изготовитель железобетонных изделий             



 
Основная цель разработки   ПООП 

 

Сопряжение ПООП с требованиями 

Профессиональных стандартов 

Профессиональные 
стандарты по ряду 

профессий, на момент 
актуализации ФГОС и 
разработки ПООП, не 

утверждены  

Устаревших 
квалификаций 
(необходима их 
корректировка с 

учетом актуальных и 
перспективных 

потребностей рынка 
труда) 

В профессиональных 
стандартах в требованиях к 
образованию и обучению 
отсутствует уровень СПО 

Проблемы 



Актуализация ФГОС СПО по УГС 08.00.00  

в целом 

На сегодняшний день: 

• 24 проекта ФГОС СПО направлены в Национальный Совет по профессиональным квалификациям, из них по 
12 проектам ФГОС получены положительные экспертные заключения от всех смежных СПК и  НСПК 
рекомендованы к утверждению. 

• 12  других ФГОС СПО отправлены на экспертизу  в смежные СПК, параллельно ведется работа по внесению 
рекомендуемых изменений. 

• По ФГОС СПО 08.01.03 Трубоклад и 08.01.15 Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в 
строительстве отсутствуют ПС, что также подтверждено официальным письмом СПК в строительстве. 

• По 4-ем ФГОС нулевой прием 

• По 2 ФГОС ждем экспертное заключение от ведущих работодателей 

• По 2 ФГОС  актуализация не требуется. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

Разработка примерных основных образовательных программ и 
прохождение процедуры экспертизы с Советами по 
профессиональным компетенциям и образовательного сообщества 


