
Фор-..ш одобрена Рабо•'L·й r·рушюй l lаr~ионш1ыюго сов1.::1<t при 
l lрс1ил.с1т: Российской Федерации 1ю 11роф1:ссиональ111.1м 

квс.шификш1иям по при,1енению nроф1.::ссио11ал1,11ых ста11:1арrов 11 
<.:ис 11::мс Пр()фсссиош.L'Н.н01 п обра:.ювания и обучения 

(11ротокол щсt:;щния nt «2Н»ию11я 20161. N11 15) 

Форма 

ЗЛКЛЮЧШIИЕ 

1ю рс3улътата."1' жс11с1ни%1 11роскта фсдсрш1ыю1'0 rосу1tарствс11н<))'О !\nра·юватслыюго 

(и зме11ений, которые вносятся 11 ФJ 'ОС ВО) 1ю направлс11ию полгоТОijКИ 13.03.02 
бакалавриат) 

сншдарта высше1 о обрюова11ия (ФГОС ВО) 

)J1ектро1нсрrстика и JJ1сюро1схн11ка (уровень 

11ш1ра11 1еН1t/\) 110,11 {fl()l<KH. Cll~Ц11:1.l\.llO<."H1 ко, 1 1 ш11t\f~но11.ш111с 11<Jnraв..1c111111 1ю;1101011к~1 t с11ец~н1.1ьносп1) 

в 'lасти оценки соответствия пrофсссио11а.J1ы1ым стандарта.'\( (ПС'): 

~ 
--

Код ПС Наи~ 
--

Рt:КВJIЗИТЫ приказа МиН'I руд:. России об утвсржден~ш ПС и реа истраци11 в 

Минюсте Россша 

1епованис ПС 

- -- ------------------
1 16.019 Специали<.:т по Эl<Сnлуатации Приказ Мин 1 руда РФ от 17.04.2014 № 266н 

тра11сфор'\'11по рвых подстанций и Реп1страционный номер Минюста РФ от l l .07.2014 No З 3064 

12 
распредели тел 

16.020 С11сциал.исr 

ВО1Д)'ШНЫХ 

ыrых ny,_1_11_,_ro_в _____ -1---------
no жсплуаrации Приказ Минтруда РФ or 08.09"2014 Nо620н 

и кабельных Регистрационвый номер Минюста РФ от l 0.10.2014 No 34284 
1 

1 

муницина.s1ьны х 

чи ЭЛС_!!ЕОПСрсда 

J fИАИЙ 

Зксп~ртнос заключе11ие подr ·отовлсно Cl ll{ ЖКХ -----
НIU!\t1:1ювa111ic С1 IK. зn которы,1 J<tкp.:11,1C.:11 ПС. 11ри 0Тt)'11."Т111111 - оfi1.сд1щс11ня работошт:.1сй 11р:: tt"1C1к111t:.111 щ1гш111·Jiщ11и-рС1бото:1атсJ1я 

в лице Михайлова Василия Васильевича. Предсе.11ателя Российской ассоциации «Ком"1у11альная энергетика» 
ФИО. 1tо.1ж11ост1. С(11руд1111ка. 1ю:Н\'11'<'ни11ше1 о жслср 111ое 1<1К...1Ючсtнtс 

Дата проведения ·жспсрти1ы: «IО»<жтября 2016 r. 

1 В соот11е1с·1ви11 с nр11казом Минобр1~а}К11 Россни от 12 сс11rября 2013 t № 1061 :Об утвrрждс111ш nepc'l11eй сп.:щ11JЛы1ос1сii 11 11алранлс1111й лодго1·овки высшс10 
обrаjования» В слу•1ас, сс1111 11a11rafu1e1шc 110, iroтouюt {сrttщ1ш.:1ыюсть). 110 котороil ра 1rабот:ш 11рое1<1 ФГОС ВО, отсуrсrвуе1 1 lерсчне, поле 11е зnnoл1iя1..vrcit. 

Чсрнышов Леонид Никол~свич. '!:1/\1еститсш, Председателя СПК ЖКХ 

ФИО. 110.1ж1юсл,. 1юю1ись уполномочt:н1101 о шща ~)PJ ш1из;.щ1ш , 11rоводившей э1<спсрrи·3у ______ _ 

с._ 



~Х• г-

1
1. В нrоек·1 с ФI ·ос 130 укюана ооласть профсс.сио11:шьной 

----- -
Kp11тcp11ii н•сnср 111ой 1щс11"и 

(CЯJC;I' Н'>СПt вы11усю1икон. соответствующая областн + 
r1рофессио11а11ьной дсятсльпоснt, к которой относятся ПС. 

! н вида'>t 11рофсссио11ш1ьной :'tt:я Lельнос 1и, р1:f)'.'1ируемым 

2. 

11С. 

r 11риложе1111~.rс к 11роск 1у ФГОС ВО типы 
r1rюфсссиошшьных !Шtач cuo 1 н~1·с шую·1 основным 1.1елям + 
видов nрофсссиона.1ыюй дсятсr~ьности ПС. 

2 

- - ---- -- - - - -- --
'-).ксnср 1 ШIЯ КоМ.\.tС.'IПЗр~ш ·•кс11ерта (в случае шшич1ш 

__ оцс1_1..:_·~· - - •а~1с•1ш111й к l l pOChl)' ФГОС ело н ра~Ю\\ 
___ 1_1с.·1·_ ----~r_10':_J~~~e1111ыx R :.!кс 11ср1 изе вщ1росов) 

-------

----·1-----+----ji--- - -
3. 1 !С включсll(-ы) в 11ршюже11ис к ФГОС RO. содержащее 

перечень 1 IC. солряжённых с направлением пою·отовки + 
(cПCUИaJlt>IIOCl ью) 

-

-

Jт.-fсформули рованныс 
обшеnрофсссионаны1ые 

-~~-+----<·~~--+-------------------------~ i в проекте ФГОС во 
КО\.шетенuии 1ак.1адывают + 

основы. rю·шоляющис выпускнику выполнять 1 рудовые 

лейс·11:1.1н1 н рамках обобщённых трудовых функций 

ба·ювого :ровня кошrификации в рамках со11ряп1смых 
11 о CC\..ИUH<l.!lbHЪLX спшда тов ---- -----------

Вывод: проект Фl'ОС ВО (и·~мепений. которые шюсятся в ФГОС ВО) соо 1 ветствуt0т r JC, nсречисJ1с1шым в настоящем экспертном 

·шключении. co111111..'1l -в~-r111.: соо1вС1\.-~ву.:1 

Вариаит / : Реко"'1с11довать 1 [ационаныюму сонс1у при flrсзндентс Российской Федерации по 11рофессио11ru1ьным квалификrщиям одобрил, 

11роскт ФГОС ВО (1пменений, которые вносятся в ФГОС ВО) . 

. Михай;юв Василий Васиш,евич. Председатель Российс.коii ассонжщии «Комму11альщlj!l!ерп:т11к:.ш 
Ф110. J to.ш<11ocn. ~жс111.:рта.11Jю1ю;щ11шсго :ж.:111:JУГЮ) /~ ~ ... ~ 110.1юн:1. 

v 
Черны шов Jlеонид 1 lиколаеоич, заместитель ПрсдседатсJ1Я CI IK ЖКХ 
пr,нмеч~ншя : 

Ф1·1U. дu"1жность. 110дпись у1ю.пюмочс111ю1·0 .11ищ1 



1. В со()тnстст 1нн1 - \lе)lгне. 10\lc гис1sны\1 Рсr ·лнщ~mО\! юаимодсi1С11н1J1 ) 1 1:1..;пн~кпв 111кщссса разработки н ак·r }Ш1и·1а1~ии федер~шh11t.1л 

r·осудЩ)СJ вс1111ыл обра:юва1 сль~1ых с1н11дар1011 профссс11011:urыю1 о oбpa'Зt)R<НH'IJ н -11р 1 кс н: rniн1 с 11р111111маt:м1.1\lи 11рофс1.:1.;11•111а 1ы1ы,1н ~ 1а11д in ами. 

ут11срждённ1м.1 1\.11111111.. 1 ро"1 оGрюова, 1111 и tЩ) "11 f>ос1.,;ий1.. 1-.0~1 Фе <tсращн~ Д.8. Л ива~ювьш 11 1 1рс;~ссда11..лс'i llашю11алыюго совета 11р11 П р1.."нщен 1 с 
Росснikкой Фсдсраннн А.11. 1Uо:-..1шым 24 фсврю1я 2016 1 . (.l\aJt1..·c - мсжuе;~омс rвен~1ый Рсгла"1сн г) ·жсnсртнос ·3аключсн.1с q11.1рмирустся совс·1пм 1ю 

11рофсс~;1юна 1ы1ы111 квn..1иф11кация:-.1 (CTIK). ~а к<нор11\1 шкре11,1i.:н(1,1) nрофесс1нн1ал1.11ый('-) с г 111дар1(ы) (ПС). ис1ю:н.зо1~аю1h1~i(е) 11ри разрабогкс и 

:1К'f)<U11Нации ФI пе 111юфсссио11ал1.1101 ·0 обраюва1н1я. L3 случае оrсугсгвия CIIK 'ЭKCllCJYIИI)' в11рав1..· прОIНВО)Щll> 11ре.ЦСЛ!ВИ!СШ1 ()бъе;нте11ий 

рабонщателсй. вс,~) щих работода1·сж•!f oтp:tcJ111 В с l)"tac, сели ФГОС nroфccc11011a.111юrо обр;1 :ока тя разраtют111 либо а1о..туа.1~Рирова11 на основе 

HCl'KO.'ll>кнx IK. ·~акрс11лёнт,1х 'ЗJ рато,1ми Cl/K (JНtбо np11 01суrсгвии ('llK - ·ш nбъс:н111с11ием рабо1ода1слсй. ведущим рабо1одатслем н т.д . ), 

формируюп~я ·жс11сртнh1с заключс11ия or каждого СЛК (объсюше11ня рабопщатс.1сИ, вслущих рабuтод:п~лсii 11 т.д.) 

2. Заключс1111с т1дписывастся 1ксnсртО\t ,1ич110 11а nnc. 1 1cднcii странице. У11ол1rо"'1очс111юс шщо орrа111наци11, nрово,ц1шшей жс1юрти1у, 

рас11исывается 11а каждой страшщс. В качес1 ве у1ю,1номоче111юго 1111щ1 01 1ренеляе1ся: 

в ( ПК: руко11оди IC.1b сnк н er·o ,а,.,н:сти f'(~ЛJ" PYKOBOi{HlCJlh рабо•tей J руr111ы сnк, 01 веп:тве1той З<i 11рн\tене11иt' ГJС в образооанни и обучения. 

ш160 nрсдс·r~шнтс 1ь СПК. 01ветс·1 ве1111~,1й ja рсалюацию nотюмпчий CI IK в образовании, ш160 о·rветс 1 венный секретарь СГJК, нибо р) ко1юдИТС.% 

органи1ации. 

n объе,\ю1е11ии работощ11слей 

( органи1ацни ), cr о замести 1·ею" 

образоRш-шя J1 обучения. 

()рr:111юации. являющейся всдущи\1 работодателем отрасли: rуководитсJ1ь ()()ъс,rщнсш1я р:~ботодаrелсй 

руково,tи ~ель L-трукrур1юr·о подразделения. о rве-1<..1 ве111юго ·3а кадроRую рабоrу, сщ;rему кор110ративного 

1. В случае о грн11ателыюго JакJ1юче1111я по какому-либо ю 11ункrов критериев жсnер11юй оценки в обязЗ1сльном nорЯ/\КС nр11водится развёрнутая 

мотивировка от р1111атет.ноrо зак..1ючения. 

4. в CO()TBC'П .• 'TBJlli с макетом актуалшироuа11ного ФГОС' no, rrрофессиоттьнhJС ком11е·rе1111ии формируются образоватсльноil ор1аНИjацисй /VIЯ 
ко11крст11ой ос1юв1юй r1рофсссио11а.1ыюй пбрюовате.1ыюii 11ро1 ра '1\1Ы, исходя ю 11апрамс111юсти (11рофиля) npo1 ра'1МЫ ( np11 наличии). с учётом 

11р11мсрной ос1юв1юii образомтелыюй 11ро1 раммы, на ос1юnс содеµжания обобщё111-1ы>. тру1ювы>. функций (nоmюиью юнt •1астично u щв11симости 01 

ус1 ановлсн111>1х n 11рофсссио11алыюм с.. rанд<1ртс требован11Н к образова11и10 11 обучению) из соотRс"Тствуrощих щюфессJюнальны:>\ слнщартов (np11 
на•н1ч11и), а lакжс. при 11собходимости на основе а11али1а трс60В<:11тй к ком11сrен1щям, 11рсдъявляе"'ых к вы11уск11икзм дан ноr·о на11равлсн ~н1 nод1·отовк11 

на ры11кс труJщ. обобщения зарубсж11оr·о опыта, проведения Ю)11сулы·аr~и1r с ведущ11-.н1 рабtп,ща 1~1я\111. объсдинсния>А11 работодаrе.;1е~i 01 рас.rи, в 

коюрой вострсбо11аны выnускш1к11 ос11овны.\ 11рофсс~ионш1ы1ых образ1)вате,1ьных nporpaм,1 в рамках да1 11юr·о 11алравпс11ия nонготовки. иных 

источников. в СВЯ1И с ·ним ШlaJIИ'3 nрофесс1юнальных комrюте1щий llC Bl•JllO'l<tCJ'CЯ в экс11срт IH)', 11ровод11мую 8 СООТВСТL'1 вин с IН\СТОJ!ЩСЙ форщ)Й 

Од11ако 11ред1юла1асrся 11епосредс.1вешюс у•шспt{,; cOBL'TOB 110 11рофесс1ю11аJ1ы1ым квал11фика1щя\1 "'бъс.\инсш1й работоJ1ателсй. всдуuщх работо.11.uтелей в 

фоµ,1ированни 11рофесс110на,1ы1ых комnет1::1щий в соо1 ве1ствии с, и 1111ыми 1юрм;п11вно-\1е-101t•1чсскими доку\1е111·ам•1 l lац1ю11а.~1ыюr о сове-га nри 

flрсзиде11те Российско~1Федерации1ю 11рофсссиотv1ы1ым квалиф11кацням и 1\1\11Нобрнауки России 

Чсrнышов Jlеони t Николаевич 1a.\.1CCTИ1('_ Jh Jl11сдссдатс.1я cr IK жкх 

ФИО. должносп •. 1юл1111сь уr10л11омс.че111ю1 о лшщ орrнниза~1и11, nроw>:1ившсй ·экспертизу 



Фор\1а одоl1рсна Patioчl~ii 1 py111roi1 1 lац~ю11ш1ь1ю1 о с1.нк:тn 11ри 
Пр~шдсшс Ро1.·снйсктi Фещ:rа~ i 11 ПL r1роф~сс1ю11'1J1ы11 ,1 \.1 

ква11нф11ющиям 110 11р11мс11еш110 11rюфсссио11альны' с1-ющпр1ов н 
с.;11сл::~1с 11рофесснnщL1ыюrо обраюва1111я 11 обу•1енни 
(11ротокш1 ·1аседа11ш1 tн «28»11ю1н120161 ·. N~ 15) 

Форма 

ЗAKJIIOЧ ЕН ИЕ 

rю результатам ·жспертюы r1роск1 а федсралыюгu rщ:ударстнс11нщ () обрюовап:лыюго с 1шщарт<~ высш<.:rо образова . 111я (ФГОС ВО) 

(111мснсш1й. которые вносятся в ФI ОС ВО) 110 1ш11рав. 1снию 11tщrо1овк11 13.03.01 Те11;ю:;.11срп;1нка и тсшю·1сх1111кu (уровень бнк~!1авриат) 
HJJlf'<IR.IC:IНtIO 1111/tl ()1111\КИ \.lll'ЦIН!. 11·110<.'111 ко,1 11щ1\l\'ll<l11«ш1c: 11а1111зв.н:111111 1ю;tГ(IНЩК1i (r111.:ц11:t1ы1.11;1 t) 

11 части оценки соо rвстствия профессио11а..rы1ым сrащщртам (ПС): 

No 

-
1 

2 

з 

--- --- - - -- -- - - -- -- ---
Код nc llа11мснова1mе пс J>е.КВН'ЗIПЫ ор11ка1а M11tn р~:да Росс11и об у J нерждешш пс lt pel'Jl(.'Tpaц1111 n 

16.005 

1 б.012 

Спсцишшст по ·жс1шуатации ко1Jюв. 

работшощих ю:t rвеnдом топливе 
- - ::=!' -- ---- --

Сr1сциалист по ·жс1111уатаuии колюв 

на газообра·шом, жидком тоrшнвс и 

~---~э_1_1сктронаrренс 

16.014 Спениа:1ис·1 

трубопроеол.он 

тепловых сетей 

по :жсnлуа1ации 

и обор}донания 

Мипюсте Росс1ш - ------ - --- -- -
Прикю Ми111 руда РФ от 07.04.2014 No 19211 
Рег':!._страционный нuмер М1111юста РФ 01 15.05.2014 No 32278 _ ____ ___ __, 
Прика3 Ми11труда РФ от 11.04.2014 No 237н 
Рсr·истрационный номер Мю.юста РФ от 21.05.2014 № 32374 

Прнка1 Ми11тру;щ РФ от 11.04.2014 № 246в 
Регистрационный но\1ер Мннюста РФ от 27.05.2014 № 32444 

-~----->-- -
4 16.063 Слецишrио по \ямн•1ес;кому ане:u1изу Прика.1Минтруд.1РФот 15.09.2015N<!64011 

воды u сис1с:\1ах волоснабже11ия. Рс1·истr~щио1шый номер Ми11юсн1 РФ от 01.10.2015 № 39084 

~ ___ _ _ J водотнсдени~_тсплоснабжен11~ --~-----------
·)ксr~срт11ое заключение 1юдгоrовлено Cl IK ЖКХ 

11ан\1с:11011;111нс CI 111.. J;.i ко1·оrы't 1акрс.:11,1ё1111С. 11р11 01суrснти 0G1.с,11111с.:1111я р<~бшо1нrrс;ю1. nrc кга11н1с.111 орг;ш11.~..1111111-р:~[ю10.111Тс.1я 

в шщс Михайлова Василия Васш11.евича. l lpt:,~c~,щreля Российскои ассоциацин «Ко\1~1унш1ьная энср1·стика» 
ФИО .• 11 :1ж1юс·11. со1руr11111ка. 1юr11·ото111шшс:1'(1 1кс11ср11юс: 1ак.1юче11нt: 

Дата 11ровсдс11ня жспсртизы: « 1О»октября2016 1 

1 rз сс)пт11е1ств1111 с 11р11казо111 Минобр1tа}1ш Pt>e1:1111 01 12 сс1гrября 7013 1 No 1061 <,Об утверждешш ·1~·н1··й с11еuи1111hнос1сй 11 наnр<.1вле1111й щ>жотокки uысш~:п> 
обра.1011а1111я1). rз слу11ас с<..ли на11раш1ение nодпновки (сnс11иа.J1ыюст~.). 110 котороii р<.11рсtбоп~н нроею Фl.О<. ВО, 01су1ствус1 Псrе•1пс, поде нс 1ШЮJ1ш1~тс11. 

1 lсrнышов Лсонин lJнкож1сви•1, ·н1\1r.:сти·1 с_rн, Llрс~tс.:сдатсля СПК ЖКХ .· 

ф И(), ДOJIЖllOtTJ" JIOДJI JJCJ, yn OJlllOM оче111н11 <> ''"'"' 0\)1 JJIИ ШЦИ Н, Пp<>ROJ!JJ BU ЮЙ OKCJJ ер 111"!)' rM• /U С t / / ~ / '-"" ~ 'Ж" '"' (}/ / / ' ,k ~2' 
( "1 ~пт· ~ 1 ~~ 



Критср11й ')КС11ср·111ой оцснкн 

2 

- - - ~-.------

'-}к с 11ср11 ш я 

оценка 

на--1 HCI 

- - ~----- - ----
KU:vl'\tenтap1rи >кспер' а ( н слу•1ае lf4tJ111ч1н1 
1амсчшшii к проект} ФI ·ос ('ПО в рамюtх 

1 

г 
---,_ 13 nро<.:ктс ФГОС ВО vкаэш~а обласТh профессиональной 

деяте.1ыюсп1 выпускников. соо1ветсгв) ющаs1 области + 
11rофссс1ю11алыюй дся 11:.11,носги. к ко-торой ошосsпся. ПС, 

и вида."1 професснона.ыюi' ~сяrс1ыюстн. pet)rJИpyeмhl"1 

ПС. 

2. r lриложенныс к 11роскту ФГО(' во THllЫ 

профессиональных за:1а•1 соответствую·~ основным целя'\1 + 
видов 11рофсссионмыюй Лl'Ятслh11ости l IC. 

r з. 

4. 

L 

ПС вкточен(-ы) в приложение к ФГОС ВО. содержащее 

перечень ПС. со11ряжt:нных с нанравлснием подготовки + 
(специальностью) 

Сформулированные в проекте ФГОС ВО 

общепрофессиональн ыс компетенции ·~ак.падr,mшот + 
основы. по·~nоляющ1н.: ны11уск11нку вы1юJ1ш1 rь ~рудовые 

~tсйствия n ра\lках обобщённых тру,1.ОНЫХ функций 

ба:ювоrо уровня квw111фикации н ра,1ках сопрягаемых 1 

11рофессиона;1ьных стuндартов _ _ ___ ...... _ 

1 

1 

Вывод: проек~ ФГОС' ВО (н·~,1с11с1111й. которые в1ю~ятся в ФГОС ВО) со(НВетсruую1 

·.шк.J11очении. 

llC. нерсчислснным в настоящем жсnсртном 

Вариашп /: Р~кu~1сндовап, l/ащю11·ыьно\r) СОВl.'Т) 11rн Прсзидс1rrе Российской Фсл.~rанш1 по nрофсссионш1ьным кванифиющиЯ.\t ол.обри·1ъ 
проект ФJ 'ОС' 130 (и·зменс11ий, которые uносятся о ФJ'ОС ВО) . 

. Михайлов Василий Васи;1ьеш1ч. I lrсдссдатеш, Pocc}. ti-icкoii ассоциащ1н «Ко.м ... 1у11а.~IЬ1~ая ·щсрrетик~> 
ФИО. !\[).IЖll<X1Ъ >KClll:\)l а. llJIOll{)ДИRJlll:I'() 'Ж\:111.:[JI ll"j\ с'.-{ r(.~~.-1:. 1 fott11нCt;- -

.... " Чер11ышов Леuнид 1 Jнко,1асвич ~а,нх··1итс11h l lрсдсvщ11еш1 СПК ЖКХ 

' 1 

1 

фи о' ДОЛЖlfОС 1 ь. IIO ' "' ис1. у IIOJllIOM<><l<HHOI " .llfl щ ор1ш11пщии. 11 J'f>IIO J{HBlllCЙ жсосрt И'IУ ·; рп/) 'l"":: t! e.:_L ~"'!/...,.._,~ , _!:/2~· ,JJt ",;.(; 

~тт"? 
л 



3 

П J>lf 1\Н'ЧЯ lflt Я: 

1 В соотвс t:·rви11 с \1СЖRС)\011к111шн11,1'1 Ре1ла"'1t:нто"1 ю:.11tщ)деii- 111ия у•·аt."1н11кон 11rcшxc:-i р<вра601ю1 и ак-~уатнации фс;~.срю1ы1ых 

1 осу;1арс·1 ос1111ых 0Gра1ова-1 слы1ых ста~щартов 11рофессиот1ю.но1 о обраюЕ1ащ1я в соатвt:н.: 1 вии с 11рн~щм;н:мь1\111 профсссио11а 111,ным11 стан:1нр1 ами, 

у1 нсрждё1111ы\1 М111111стром образованю1 и науки Российской Фс;\ср;щии Л.В. Л1tnшюn1,1м и 1 lpe. \СС'\атслсм Ншшонш1ь11ого совета прн 1 lре~н ·\еtпс 
Росt.ийской Фсдср;щин Л. Н. LLlо\.иным 24 февраля 2016 г. (;1ш1се \1сжведо\1ствс1111ый Рс1 намеm) ЖClli.:JТlfIOP ·щю1ючс11ие формирус101 сове 11.'М no 

11рофсссиона11ьнь1 м ква;111фи кация м (С/ 1 К). за ко 1оры \t закрt:1111ё11( ы) 11 рофсссиона.1rы11,1 й( с) с·1-с11щnрт( ь1) ( l IC), исrют>юnанны И( с) пр11 рюрn()tнке н 

aXJ}aJJIOattин ФГОС 11рофсссио11а.'11>1юн• обра4оваю1я. В с 1учае отсуrс1 вт1 CflK ·1кс11.:рппу в11равс 111ю111•юю1ть 11рсдс-пш1п.:т1 ·16ъе:\11111.:ннй 

работодатсJюй, вс;~щих rаботола1'С,1сii отрасли. В случае. ссJ1н Фl 'ОС nрофссс~ю11ш1ьно1 о обрюонания разрао()'I 1.111 лиGо аюуалюирон:н1 на ос11ове 
JJCC}(O 1ьк11х ПС. ·1акреn.1ё11вы:-.. :за pa·mhl\H1 ('( IK (лнGо nри ол.:у1с1uин CllK - ·1<1 объс,1нненис~1 рабо·10датс:~сй , ~~едущим рабm·олтс;1см и т.д.), 

формнруЮТСЯ ЭKClll.:pГHЬIC JаКJIЮЧСНИЯ ОТ КаждОrО СПК (объедННСНИЯ paбoTO,J.<IJCJICЙ, Ведущи:>-. р<.tбОТОДЗТеЛеЙ Н 1./1..) 

2. Зак:1ючс11ис nодr1исывастся ·)кс11ертом л~1ч1ю на 11ослсд11сй страшще. Уnоmю\10че111юс лицо ор1ш1изаци~1, nро1юд11вшсй жс11с1пи1у. 

рас11исывастся '"' к3Ждон сrраннне. В каче~ве уnолно:-.ючсн1.юr·о лща 011ре....1сляется: 
в CI /К : руконодитс,1 1, СПК ~• cro ·{амсt.1иrель. руковод1нсщ, рабо11сй группы C:l IK, 0·1 uстствс111юй 3<1 11ри,1с11сщ1~ ПС в обра1ова~нн1 и обучения. 
либо предст<11тгсль <...ПК. оrветс1r.с1111ый 3а реалюацию r10лномоч11~1 C'l IK в образован11н. либо ответс1nс11ный секре-rарь СПК. либо руководи1'елh 

орrn11и1а~1ии; 

в об1,единс11ии работодателей. ор1·аню~ш,ии , sшляющсйся ведущим работ()датслем отрасли: руковощ1 г·сщ, оfiъсди1rс11ия работодателей 

( орrа11нзацни ), его заместитель, руководи ге.1ь стру1<1 ур11ого 1 ю...1ра:щu1ения, ответсп\е11но1·0 за ка. 1рову ю раб01у. систему кор1юративного 

образова1-1и\j н обучс1111я. 

3. В случае 01 рицательноп1 ·х~ю1ючения 1ю какuму-либо 11 i 11унктов критериев <)КС11ерт11ой оценки в обя3ате11t.1юм nopяJtKC 11рююдится развёр11утая 

мо1 н вировка отр1щател1..ного заключевия. 

4. 1З соотnстстви~t с макетом актуали1ировашюго ФГОС' ВО, 11рофессно11а.r1ын.1е ком11стс1щии формируются образовательной ор1 а11юацией дпя 

ко11кретной ос1юn11ой 11рофессионалыюii uбразови1елыюй 11ро1 рам,1ь1. нс\.о.tя из щюраВJ1ешюсn1 (профиля) 11rю1 раммы (при 11а.пичин). с учё'го\1 

11римерной оснОtj/ЮЙ оGра-зователыюй программы , на ос1юве содержания обобщЬн~ых трудовых Ф111кций (rюлнос-тыо или частнч110 в ·tависимости or 

услнювленных в 11рофсссионал1>1юм с·1а1щартс ~ребований к обJХt'Зова~шю и обу•1снию) из соответствующих 11рофессиональ11ых стандартов (нри 

11алнч11н). и также. 11рн 11собходимuсти, 11а ос11овс анализа трсбова11нй к компс1с1щия"1. 11редъяв.1яемых к вы11ускни~.:а\1 дашюrо 11аnрав.1сt1ия nодrотовк~1 

на рынке 1 руда. {)бобщення '3а.рубсж1ю1 о 011ы 1а, 11роuедсння консущ,таLU1Й с веду11,1.ими работотщтслями. объединениями рабо годателей отрасли, в 

которой востребованы вы11ускt111ки основных r1рофсссиона.а1.11ых обрающ1·1ельны' 11рограм:-.1 u рамках дан1101 () н:шравле1111я 1юдr·о1овки, иных 

источникоR. R свя111 с -этим ащuн1з nрофессио11а;rы1ых комnt."Тс1щиli ш.~ BКJll()'laeтcu. " -экс11сртизу. 11роводимую в соотвС'rствии с 1 шстоящей формой. 

Од11ако nр<.щnошн ас гся 11сrюсредс 1'13Сннос у час 1 ис сонетов 1ю щюфесси01шльн1.1м квалиф11кац11ям, объединений рабо1 о)lатслсй, вс;l)'щих работодателей с 

формирова11ни 11рофt.'ССИОllМЫ IЫХ КОМ11С1СНЦИЙ в СООТ8(,'ТСПННI с, ~1 ~НIЫ\1\f 11ормз·rивнО-'1СТОДН'IССКИМН 

Прс·тден1 с Россиiiскс1й Федерации по 11рофессно11алы1ым кnn1111фикац11ям и М и11обр11ауки России. 

l[ернышов JICO\i'Щ r Iиколас1.шч:ш.чеСТИТСJ11> Прсдсе;щ еля CI IK жкх 

ФИО. должность, 1юдпись уполномо•1сш101 о шща ()rса111пании. щюводи13t11сй 

докумс11там11 1 lациона.1ьно1 о coвer<t ripи 


