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1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по экспертизе федеральных государственных
образовательных стандартов и примеров основных профессиональных
образовательных программ (далее - Рабочая группа) является постоянно
действующим коллегиальным органом Совета по профессиональным
квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства,
архитектурно-строительного проектирования (далее - Совет). Деятельность
Рабочей группы направлена на рассмотрение вопросов проведения экспертизы
федеральных государственных образовательных программ (далее - ФГОС) и
примеров основных профессиональных образовательных программ, и их
проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка
предложений
по
совершенствованию
указанных
стандартов
профессионального образования и образовательных программ.
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется
законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, решениями Национального совета при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям (далее - НСПК),
Регламентом взаимодействия участников процесса разработки и актуализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
профессионального образования на основе профессиональных стандартов
(одобренным НСПК, протокол от 29.03.2017 № 18), решениями Совета,
настоящим Положением.
1.3. Деятельность Рабочей группы координируется Советом.
1.4. Рабочая группа создается и ликвидируется решением Совета.
1.5. Рабочая группа действует без образования юридического лица.
2. Направления деятельности, функции и права Рабочей группы
2.1. Целью деятельности Рабочей группы является повышение
признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших
профессиональные
образовательные
программы
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, отвечающих требованиям
профессиональных
стандартов
и
рынка
труда
к
специалистам
соответствующего профиля.
2.2. Основными направлениями деятельности Рабочей группы являются:
- организация экспертизы профессиональных стандартов в области
инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного
проектирования и формирование предложений по их актуализации и

сопряжению

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами профессионального образования;
- организация проведения экспертизы ФГОС, примеров основных
профессиональных образовательных программ и их проектов, поступивших в
Совет, на соответствие положениям профессиональных стандартов в области
инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного
проектирования;
- оформление результатов экспертизы в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации;
- определение потребности в актуализации перечня направлений
подготовки и специальностей высшего и среднего профессионального
образования, входящих в укрупнённые группы направлений подготовки и
специальностей образования 05.00.00 Науки о земле, 07.00.00 Архитектура,
08.00.00 Строительство, а также 35.04.09 Ландшафтная архитектура;
- взаимодействие с рабочей группой НСПК по развитию системы
профессионального образования и обучения в Национальной системе
квалификаций.
2.3.
Рабочая группы осуществляет в пределах своей компетенции
следующие функции:
- координация проведения экспертизы ФГОС, примеров основных
профессиональных образовательных программ и их проектов (далее экспертиза), поступивших в Совет, в срок, не превышающий 40 календарных
дней с момента поступления в Совет;
- определение состава экспертов, привлекаемых к проведению
экспертизы;
- координация деятельности экспертов по вопросам сопряжения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
профессионального
образования
и профессиональных
стандартов,
содержания образовательных программ и профессиональных стандартов;
- формирование предложений по актуализации профессиональных
стандартов для обсуждения на Совете;
формирование предложений по актуализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов
профессионального
образования для обсуждения на Совете;
- рассмотрение предложений об изменении структуры направлений
подготовки и специальностей в рамках укрупнённые группы направлений
подготовки и специальностей образования 05.00.00 Науки о земле, 07.00.00

Архитектура, 08.00.00 Строительство, а также 35.04.09 Ландшафтная
архитектура.
2.4. Рабочая группа имеет право:
- готовить и вносить для рассмотрения на заседаниях Совета
предложения по развитию Национальной системы квалификаций в части
своей компетенции;
- принимать участие в профессионально-общественном обсуждении
проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, регулирующих вопросы развития Национальной системы
квалификаций в части своей компетенции;
- взаимодействовать с общероссийскими объединениями работодателей,
объединениями
профессиональных
союзов,
профессиональными
сообществами, работодателями, организациями системы профессионального
образования и обучения, органами государственной власти и иными
организациями;
- определять состав экспертов, привлекаемых для проведения
экспертизы;
- проводить публичные мероприятия для организации профессионально
- общественного обсуждения проектов ФГОС и примеров основных
профессиональных образовательных программ, участвовать в аналогичных
мероприятиях, проводимых Советом и НСПК;
- может вносить в Совет предложения по оптимизации деятельности по
экспертизе в рамках своей компетенции.

3. Состав и организация работы Рабочей группы
3.1. Состав Рабочей группы формируется на основе представительства
заинтересованных сторон - представителей общероссийских объединений
работодателей, профессиональных союзов, профессиональных сообществ,
работодателей, представителей системы профессионального образования и
обучения, органов государственной власти.
3.2. Председатель Рабочей группы назначается и освобождается от
обязанностей председателем Совета.
3.3. Персональный состав Рабочей группы формируется и утверждается
Советом.

3.4. Член Рабочей группы может выйти из ее состава в любое время,
предварительно, не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней письменно
уведомив об этом Председателя Рабочей группы.
3.5. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но
не реже двух раз в год по инициативе Председателя Рабочей группы или по
инициативе члена Рабочей группы по согласованию с Председателем Рабочей
группы.
3.6. Заседания Рабочей группы могут проводиться в очной или заочной
форме.
3.7. Каждый член Рабочей группы участвует в заседании лично и имеет
один голос. В случае, если член Рабочей группы не может присутствовать на
заседании, он вправе письменно передать свой голос другому члену Рабочей
группы, либо принять участие в заседании заочно, путем предоставления
опросного листа.
3.8. Кворум заседания составляет не менее половины от численного
состава Рабочей группы. Решения принимаются простым большинством
голосов с учетом поступивших письменных мнений членов Рабочей группы.
При равенстве голосов голос Председателя Рабочей группы является
решающим.
3.9. Решение Рабочей группы оформляется протоколом, который
составляется в одном экземпляре в течение 10 (десяти) рабочих дней после
проведения заседания.
3.10. Члены Рабочей группы в рамках своей компетенции и
возможностей обеспечивают участие в проектах Совета в целях
способствования развитию Национальной системы квалификаций.
3.11. Ответственный секретарь Рабочей группы по итогам календарного
года проводит анализ посещаемости заседаний членами Рабочей группы и
предоставляет ежегодный отчет Председателю Рабочей группы. В случае если
согласно проведенному анализу член Рабочей группы за последние 12
(двенадцать) месяцев посетил менее 50% очных заседаний Рабочей группы, не
принимал участия в голосовании по вопросам повестки дня заочных
заседаний, Ответственный секретарь Рабочей группы включает вопрос о
ротации указанного члена Рабочей группы в повестку следующего заседания
Рабочей группы и направляет указанному члену Рабочей группы
соответствующее уведомление.

4. Полномочия и ответственность членов Рабочей группы
4.1. Председатель Рабочей группы:
- организует и координирует работу Рабочей группы;
- распределяет обязанности между членами Рабочей группы;
- определяет форму, дату, время и место проведения заседаний Рабочей
группы;
- председательствует на заседаниях Рабочей группы;
- утверждает протоколы заседаний Рабочей группы;
- организует взаимодействие Рабочей группы с Советом, органами
государственной власти и управления и другими организациями;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением.
4.2. Члены Рабочей группы:
- участвуют в решении задач, стоящих перед Рабочей группы;
- участвуют в заседаниях Рабочей группы;
- принимают участие в обсуждениях;
- выполняют поручения, возложенные на них Председателем Рабочей
группы в объемах и сроках, установленных Протоколом заседания Рабочей
группы;
- осуществляют иные действия в соответствии с Положением.

Приложение № 1

Состав Рабочей группы по экспертизе федеральных
государственных образовательных стандартов и примеров
основных профессиональных образовательных программ
№
Ф.И.О.
Должность
1

Лапидус Азарий Абрамович

2
3

Хачатрян Карина Олеговна
Есаулов Георгий Васильевич

Председатель рабочей группы
Член СПК
Член СПК
Проректор МАРХИ по научной
работе

