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Перспективные задачи для ФУМО
Системная задача: Развитие сотрудничества советов по профессиональным
квалификациям, ФУМО ВО, СПО в части проектирования ФГОС, примерных программ,
ПС
В части ФГОС:
 Срочная доработка актуализированных ФГОС, согласование их проектов с
советами по профессиональным квалификациям
 Определение совместно с СПК необходимости дальнейших структурных
изменений в рамках УГСН (включая переход на двухуровневую систему)
 Поддержание актуального состояния ФГОС, подготовка изменений по мере выхода
новых ПС
В части ПООП:
 Разработка ПООП в соответствии с разработанными ФГОС по макету,
предложенному Минобрнауки России (отдельные макеты для ВО, СПО),
согласование их проектов с советами по профессиональным квалификациям
 Дополнение ПООП лучшими практиками (по мере выявления и апробации)
 Поддержание актуального состояния ПООП, содержательная актуализация по
мере утверждения новых ПС
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Советы по профессиональным квалификациям координируют развитие
системы квалификаций в отдельных областях или сферах
профессиональной деятельности
 Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»
 Указ Президента РФ от 16.04.2014 № 249 «О Национальном совете при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям»
 Приказ Минтруда России от 19.12.2016 N 758н «Об утверждении Примерного положения о
совете по профессиональным квалификациям и Порядка наделения совета по
профессиональным квалификациям полномочиями по организации проведения
независимой оценки квалификации по определённому виду профессиональной
деятельности и прекращения этих полномочий».
СПК – орган управления, создаваемый на базе общероссийских и иных объединений
работодателей, ассоциаций (союзов) и иных организаций, представляющих и (или)
объединяющих профессиональные сообщества. Список созданных СПК:
http://nspkrf.ru/soveti.html
Полномочия:
а) мониторинг рынка труда;
б) разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований;
в) организация независимой оценки квалификации по определённому виду профессиональной
деятельности;
г) проведение экспертизы ФГОС профессионального образования, ПООП и их проектов
д) организация профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных
образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или)
дополнительных профессиональных программ.
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На ноябрь 2017 г. действуют 28 СПК (не по всем видам деятельности). Например, отсутствуют
СПК в области образования, социальной работы, эксплуатации транспорта (кроме ж/д).

Реестр профессиональных стандартов Минтруда России содержит
информацию о закреплении профессиональных стандартов за
советами по профессиональным квалификациям
Актуальная версия реестра доступна для скачивания в формате excel в
разделе «новости» программно-аппаратного комплекса
profstandart.rosmintrud.ru
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Требование об обязательной экспертизе советами по
профессиональным квалификациям проектов примерных программ
установлено в Указе Президента Российской Федерации
Указ Президента Российской Федерации от 18 декабря 2017 г. № 676:
Новый п.8.1 Положения о Национальном совете при Президенте России по
профессиональным квалификациям установил полномочия СПК, включая проведение
экспертизы
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
профессионального образования, примерных основных профессиональных
образовательных программ и их проектов, оценку их соответствия
профессиональным стандартам, подготовку предложений по совершенствованию
указанных стандартов профессионального образования и образовательных программ

?

Обязательно ли согласовывать ПООП с СПК? Приказ Минобрнауки России от
28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных
основных образовательных программ» не содержит положений об экспертизе ПООП СПК.
ОТВЕТ: В соответствии с Указом Президента экспертиза СПК обязательна (при
использовании в ПООП профессиональных стандартов, закреплённых за СПК). Без
положительного заключения СПК невозможно утверждение проекта ПООП ФУМО и
размещение её в реестре примерных программ.
Минобрнауки России подготовлены изменения в приказ № 594, дополняющие Порядок
положениями о согласовании проектов ПООП с СПК, они одобрены Национальным советом
при Президенте России по профессиональным квалификациям 21.06.2017 г.
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? Приказом Минобрнауки России № 594 предусмотрена экспертиза проекта ПООП
экспертной организацией. Это такая же экспертиза, как и экспертиза СПК?
ОТВЕТ: Нет, процедуры независимой экспертизы проекта ПООП и экспертизы СПК – разные.
Вопросы, которые ставятся перед экспертами, различны. При этом независимая экспертиза
может осуществляться организацией, входящей в состав СПК или исполняющей её функции
(например, СПК в машиностроении – Союзмаш России).

?

С кем необходимо согласовывать проекты ПООП, если использованный ПС не
закреплён за СПК (закреплён за НИИ труда и социального страхования Минтруда
России)?
ОТВЕТ: Указом Президента не предусмотрена обязательная процедура согласования ПООП
на соответствие ПС с другими организациями, кроме СПК.

? Нужно ли привлекать СПК на этапе разработки проектов ПООП?
ОТВЕТ: законодательством России не предусмотрена обязательность привлечения СПК к
разработке ПООП, однако практика показывает, что привлечение работодателей, включая
СПК, к разработке профилей (направленностей) программ, профессиональных задач,
профессиональных компетенций и индикаторов к ним позволяет повысить качество программ
и облегчить прохождение экспертизы.

? В какой форме направлять проекты ПООП на экспертизу в СПК?
ОТВЕТ: проекты ПООП направляются в СПК с сопроводительным письмом, подписанным
председателем ФУМО или иным уполномоченным лицом от разработчика ПООП, на имя
председателя СПК.
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Документы могут направляться в электронном виде. Контакты СПК: http://nspkrf.ru/soveti.html

? Каков срок подготовки СПК заключения на проект ПООП? Чем он установлен?
ОТВЕТ: В соответствии с рекомендациями рабочей группы НСПК по применению ПС в
системе профессионального образования и обучения (см. примечания к форме экспертного
заключения) срок подготовки СПК заключения не должен превышать 40 дней со дня
официального внесения проекта ПООП в СПК на экспертизу.

? Кто в СПК проводит экспертизу ПООП? Специалисты «от станка»?
ОТВЕТ: Экспертиза проектов ПООП, как и проектов ФГОС, осуществляется экспертами
рабочих групп СПК по применению профессиональных стандартов в системе
профессионального образования. В такие рабочие группы входят как представители
предприятий, так и образовательных организаций-партнёров СПК. Эксперты СПК проходят
подготовку. Семинары по экспертизе ПООП ВО будут проводиться НСПК по мере
необходимости.

?

Какие вопросы ставятся перед экспертами СПК? Чем они руководствуются при
проведении экспертизы?
ОТВЕТ: рабочей группой НСПК по применению профессиональных стандартов в системе
профессионального образования и обучения утверждены формы заключений для СПК на
проекты ПООП (протокол № 19 от 15.06.2017 г.). Они размещены на сайте НСПК:
http://nspkrf.ru/doc/75-programs.html
Эксперты руководствуются макетом ПООП, методическими рекомендациями по разработке и
актуализации ФГОС и образовательных программ высшего образования на основе
профессиональных стандартов (утв. НСПК 29.03.2017 г., протокол № 19)
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?

Могут ли эксперты СПК давать замечания и предложения, не относящиеся к
вопросам из формы экспертного заключения?
ОТВЕТ: Да, в соответствии с Указом Президента № 676 СПК вправе вносить любые
предложения по совершенствованию ПООП.

?

Вправе ли эксперты СПК запрашивать разъяснения у разработчиков ПООП при
проведении экспертизы?
ОТВЕТ: Да, аналогичная процедура предусмотрена в регламенте взаимодействия участников
процесса актуализации ФГОС на основе ПС (утв. НСПК, протокол № 19 от 29 марта 2017 г.).

?

Каковы действия разработчиков ПООП, если СПК дано отрицательное заключение,
с которым разработчики не согласны, или если от разных СПК получены
противоречащие друг другу заключения?
ОТВЕТ: Для согласования разногласий по проекту ПООП рекомендуется проводить
согласительные мероприятия, в том числе в очной форме. При невозможности согласования
разногласий возможно обращение в рабочую группу НСПК по применению
профессиональных стандартов в системе профессионального образования и обучения для
оказания
организационной
и
методической
поддержки.
Контакты:
http://nspkrf.ru/information.html

?

Если после утверждения ПООП в неё вносятся несущественные изменения
(например, исправляются технические ошибки), нужно ли согласовывать их с СПК?
ОТВЕТ: Нет, если изменения не касаются содержания ПООП в части, относящейся к сфере
интересов СПК, специально проводить согласование не нужно. СПК вправе самостоятельно
в
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любое время проводить экспертизу утверждённых ПООП, внесённых в реестр.
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