
ФИО, должность, подпись уполномоченного лица  организации, проводившей экспертизу__________________________________________  
 

 Форма одобрена Национальным советом при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям по 

применению профессиональных стандартов в системе 

профессионального образования и обучения  

(протокол заседания от «28»июня 2016 г. № 15) 

 
 

Форма 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам экспертизы проекта федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) (изменений, которые вносятся в ФГОС СПО) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

 

в части оценки соответствия профессиональным стандартам (ПС): 

№ Код ПС Наименование ПС Реквизиты приказа Минтруда России об утверждении ПС и 

регистрации в Минюсте России 

1 17.023 Специалист по организации управления движением 

поездов, производства маневровой работы на 

раздельных пунктах 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 21 сентября 2020 г. N 629н 

2 17.026 Специалист по оперативно-диспетчерскому 

управлению железнодорожными перевозками 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 03 декабря 2015 г. N 98н 

3 17.036 Работник по обработке поездной информации и 

перевозочных документов железнодорожного 

транспорта 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 23 января 2019г. № 34н 

4 17.041 Начальник железнодорожной станции утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18 января 2017 г. N 48н 

5 17.046 Работник по организации и оформлению проездных 

и перевозочных документов в пассажирских 

перевозках на железнодорожном транспорте 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 839н 

6 17.057 Специалист по транспортному обслуживанию 

грузовых перевозок на железнодорожном 

транспорте  

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 16 апреля 2018 года № 237н 

7 17.062 Работник по обслуживанию пассажиров на 

железнодорожном вокзале, железнодорожном 

вокзальном комплексе 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 1 ноября 2018 года № 687н 

8 17.067 Работник по обработке перевозочных (проездных) утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
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документов Российской Федерации от 16 марта 2018 года № 151н 

9 17.074 Специалист по организации деятельности по 

обслуживанию пассажиров и посетителей в 

железнодорожном агентстве 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2018 года №789н 

10 17.085 Специалист по контролю за сохранностью 

перевозимого груза (вагонного парка), грузовой и 

коммерческой работой железнодорожного 

транспорта 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25.02.2019 № 120н 

11 17.110 Специалист по работе с клиентами в сфере грузовых 

перевозок на железнодорожном транспорте  

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации т 22 сентября 2020 года № 640н 

12 40.049 Специалист по логистике на транспорте  утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2014 года № 616н с 

изменениями на 12 декабря 2016 года 

Экспертное заключение подготовлено ГБПОУ г. Москвы "Колледж железнодорожного и городского транспорта"  
________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________        

наименование СПК, за которым закреплѐн ПС, при отсутствии – объединения работодателей, представителя организации-работодателя 
в лице_Соина Яна Андреевна, преподаватель специальных дисциплин, председатель ПЦК по направлению подготовки 23.02.01    

Черныхевич Виктор Константинович преподаватель специальных дисциплин  

_________________________________________________ 
    ФИО, должность сотрудника, подготовившего экспертное заключение 

 
 

Дата проведения экспертизы: «9»марта 2021 г.  

 

 
№ Критерий экспертной оценки Экспертная 

оценка 

Комментарии эксперта (в случае наличия 

замечаний к проекту ФГОС СПО в рамках 

поставленных в экспертизе вопросов) да нет 

1.  Рассматриваемый проект ФГОС СПО (изменений, 

вносимых в ФГОС СПО) коррелирует с наименованием 

вида профессиональной деятельности, указанным в 

профессиональном стандарте (стандартах), 

да   
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перечисленном (-ых) в данном экспертном заключении. В 

приложении к проекту ФГОС СПО приведена ссылка на 

ПС  

2.  Область профессиональной деятельности выпускников в 

проекте ФГОС СПО включает в себя область 

профессиональной деятельности, соответствующую ПС 

да  
 

3.  Виды профессиональной деятельности в проекте ФГОС 

СПО соответствуют основной цели вида 

профессиональной деятельности ПС и включают в себя 

виды профессиональной деятельности, коррелирующие с 

обобщѐнными трудовыми функциями (ОТФ) 

соответствующего уровня квалификации и требований к 

образованию и обучению.   

да   

4.  Требования к профессиональным компетенциям 

выпускника сформированы, в том числе, на основе 

выбранных из ПС ОТФ соответствующего уровня 

квалификации и требований к образованию и обучению.  

 

 В 

целом 

да 

 Целесообразно дисциплину «История» заменить на 

дисциплину «История железнодорожного транспорта» 

 

Вывод: проект ФГОС СПО (изменений, которые вносятся в ФГОС СПО) соответствует ПС, перечисленным в настоящем  

экспертном заключении.                                                                        

     Рекомендовать  Национальному совету при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

одобрить проект ФГОС СПО (изменений, которые вносятся в ФГОС СПО). 

 

    Соина Яна Андреевна,  

преподаватель специальных дисциплин,  

председатель ПЦК по направлению подготовки 23.02.01 

    Черныхевич Виктор Константинович, 

 преподаватель специальных дисциплин  

ГБПОУ г. Москвы "Колледж железнодорожного и городского транспорта"  
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Примечания:  

1. В соответствии с межведомственным Регламентом взаимодействия участников процесса разработки и актуализации федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования в соответствии с принимаемыми профессиональными стандартами, 

утверждѐнным Министром образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым и Председателем Национального совета при Президенте 

Российской Федерации А.Н. Шохиным 24 февраля 2016 г. (далее – межведомственный Регламент) экспертное заключение формируется советом по 

профессиональным квалификациям (СПК), за которым закреплѐн(ы) профессиональный(е) стандарт(ы) (ПС), использованный(е) при разработке и 

актуализации ФГОС профессионального образования. В случае отсутствия СПК экспертизу вправе производить представители объединений 

работодателей, ведущих работодателей отрасли. В случае, если ФГОС профессионального образования разработан либо актуализирован на основе 

нескольких ПС, закреплѐнных за разными СПК (либо при отсутствии СПК – за объединением работодателей, ведущим работодателем и т.д.), 

формируются экспертные заключения от каждого СПК (объединения работодателей, ведущих работодателей и т.д.).  

2. Заключение подписывается экспертом лично на последней странице, а также на каждой странице уполномоченным лицом организации, 

проводившей экспертизу. В качестве уполномоченного лица определяется:  

в СПК: руководитель СПК и его заместитель, руководитель рабочей группы СПК, ответственной за применение ПС в образовании и обучения, 

либо представитель СПК, ответственный за реализацию полномочий СПК в образовании, либо ответственный секретарь СПК, либо руководитель 

организации; 

в объединении работодателей, организации, являющейся ведущим работодателем отрасли: руководитель объединения работодателей 

(организации), его заместитель, руководитель структурного подразделения, ответственного за кадровую работу, систему корпоративного 

образования и обучения.  

3. В случае отрицательного заключения по какому-либо из пунктов критериев экспертной оценки в обязательном порядке приводится развѐрнутая 

мотивировка отрицательного заключения.  

 


