ПРОТОКОЛ
заседания Совета по профессиональным квалификациям в строительстве
(далее – СПК)
(заочное голосование)
20 августа 2021 г.
№ 71
Основание проведения заочного голосования — решение председателя СПК
А.В. Ишина (п. 4.7 Положения СПК).
Дата предоставления опросных листов: 20 августа 2021 г.
Опросные листы предоставили: Ишин А.В., Шамузафаров А.Ш., Акаев З.Х.,
Акбиев Р.Т., Герасимов А.А., Гинзбург А.В., Гримитлин А.М., Голованов А.Ю.,
Желанова Н.С., Климов Д.В., Кузеванова И.А., Лунькин А.Н., Морозова Т.В.,
Поцяпун В.Г., Сошенко Б.А., Томова И.Ю., Умеров Р.З., Хвоинский Л.А.
(приложение № 1).
Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:
Викторов М.Ю., Воронцов А.Р., Гончаров С.А., Дьяков И.Г, Жданова И.Н.,
Збрицкий А.А., Лапидус А.А., Парикова Е.В., Посохин М.М., Старов Г.Н.,.
Шрейбер А.К., Шумаков Н.И.
Из 30 (тридцати) членов СПК для участия в заочном голосовании направили
заполненные и подписанные опросные листы 18 (восемнадцать) членов СПК, что
составляет 60 (шестьдесят) процентов от общего числа членов СПК.
Заочное голосование СПК считается правомочным, так как в нем приняло
участие более половины членов СПК.
В повестке заседания:
1.
О независимой оценке квалификации (далее – НОК).
2.
Об оценочных средствах.
3.
О федеральных государственных образовательных стандартах.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О независимой оценке
квалификации».
1.1. РЕШЕНИЕ: Аттестовать претендентов в эксперты в соответствии с
перечнем (приложение № 2).
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
18
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

1.2. РЕШЕНИЕ: Утвердить результаты НОК, проведенной ЦОК АНО
«Строители Байкальского региона» в рамках пилотного проекта ГИА НОК по
1

квалификациям «Каменщик» (3 уровень квалификации), согласно приложению
№ 2 к протоколу заочного заседания ЦАК от 16.08.2021 № 38.
Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в реестре сведений
о НОК.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«РЕШЕНИЕ»
18
ПРИНЯТО
1.3. РЕШЕНИЕ: Отклонить результаты НОК, проведенной ЦОК АНО
«Строители Байкальского региона» в рамках пилотного проекта ГИА НОК по
квалификации «Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей
зданий и сооружений» (3 уровень квалификации) ввиду несоответствия их
требованиям, указанным в примерах оценочных средств, согласно приложению
№ 3 к протоколу заочного заседания ЦАК от 16.08.2021 № 38.
Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в реестре
сведений о НОК.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«РЕШЕНИЕ»
18
ПРИНЯТО
1.4. РЕШЕНИЕ: Утвердить результаты НОК, проведенной ЦОК АНО
«Строители Байкальского региона» в рамках пилотного проекта ГИА НОК по
квалификациям «Маляр строительный по выполнению работ средней сложности»
(3 уровень квалификации), «Штукатур по отделке внутренних и наружных
поверхностей зданий и сооружений» (3 уровень квалификации), «Облицовщикплиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей зданий плиткой»
(3 уровень квалификации), согласно приложению № 2 к протоколу заочного
заседания ЦАК от 16.08.2021 № 38.
Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в реестре сведений
о НОК.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«РЕШЕНИЕ»
18
ПРИНЯТО
1.5. РЕШЕНИЕ: Утвердить результаты НОК, проведенной ЦОК АНО
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» по
квалификациям «Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных
поверхностей зданий плиткой» (3 уровень квалификации), «Маляр строительный
по выполнению работ средней сложности» (3 уровень квалификации), согласно
приложению № 2 к протоколу заочного заседания ЦАК от 08.07.2021 № 37.
Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в реестре сведений
о НОК.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«РЕШЕНИЕ»
18

-

2

ПРИНЯТО

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об оценочных средствах».
2.1. РЕШЕНИЕ: Утвердить примеры оценочных средств:
- «Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности (3 уровень
квалификации)».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
18
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

2.2. РЕШЕНИЕ: Утвердить примеры оценочных средств:
- «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним
конструкций (3 уровень квалификации)».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
17
1

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

2.3. РЕШЕНИЕ: Утвердить примеры оценочных средств:
- «Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования
и газопроводов (3 уровень)».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
17
1

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ
государственных образовательных стандартах».

ДНЯ:

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО
«О

федеральных

3.1. РЕШЕНИЕ: Утвердить результаты экспертизы проекта федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 23.01.06 Машинист дорожных и строительных
машин.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
18
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

3.2. РЕШЕНИЕ: Утвердить кандидатуру эксперта Косенко Екатерины
Александровны, доцента кафедры «Производство и ремонт автомобилей и
дорожных машин», ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ)», для выполнения экспертизы
проекта федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС СПО):
3

08.02.ХХ Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и
городских путей сообщения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
18
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

3.3. РЕШЕНИЕ: Утвердить кандидатуру эксперта Герасимова Александра
Анатольевича, Члена СПК в строительстве, Генерального директора
ООО «АРКОР», для выполнения экспертизы проекта федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
СПО):
08.02.ХХ Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и
городских путей сообщения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
18
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

3.4. РЕШЕНИЕ: Утвердить кандидатуру эксперта Белова Вячеслава
Васильевича, заместителя директора по науке, заместителя заведующего кафедрой
строительства объектов тепловой и атомной энергетики, Института
гидротехнического и энергетического строительства НИУ МГСУ для выполнения
экспертизы проекта федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС СПО):
20.02.03 Природоохранное обустройство территорий
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
18
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

А.В. Ишин

Председатель СПК
Ответственный секретарь
СПК

Е.Н. Халилова

4

