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ПРОТОКОЛ  

заседания Совета по профессиональным квалификациям в строительстве 

(далее – СПК) 
                                                      

(заочное голосование) 

08 декабря 2017 г.                                                                                                № 28             

 

Основание проведения заочного голосования – решение председателя 

Совета по профессиональным квалификациям в строительстве Ишина А.В.                          

(п. 4.7 Положения СПК). 

Дата предоставления опросных листов: 08 декабря 2017 г. 

Опросные листы предоставили: А.В. Ишин, Р.Т. Акбиев, В.В. Асаул, В.В. 

Бородачев, М.Ю. Викторов, М.В. Воловик, А.В. Гинзбург, А.М. Гримитлин, И.Г. 

Дьяков, И.А. Кузеванова, С.Н. Лысов, Т.В. Морозова, Е.В. Парикова, Н.А. 

Прокопьева, Г.Н. Старов, И.Ю. Томова, Л.А. Хвоинский, А.Б. Шахбанов, 

(Приложение № 1). 

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: Г.К. 

Веретельников, А.В. Боков, М.Ю. Викторов, А.Р. Воронцов, А.А. Герасимов, А.Ю. 

Голованов, И.Н. Жданова, А.А. Збрицкий, Д.В. Климов, А.А. Лапидус, А.Н. 

Лунькин, Е.В. Парикова, М.М. Посохин, В.Г. Поцяпун, С.В. Пугачев, Б.А. 

Сошенко, , А.А. Шрейбер, А.К. Шрейбер. 

 

Из 34 (тридцати четырех) членов СПК для участия в заочном голосовании 

направили заполненные и подписанные опросные листы 18 (восемнадцать) членов 

СПК, что составляет 53 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. Об утверждении примеров оценочных средств. 

2. О рассмотрении проектов заключений на федеральные государственные 

образовательные стандарты в области строительства. 

3. О проектах квалификаций. 

4. О внесении изменений в отраслевую рамку квалификаций в области 

строительства. 

5. Об утверждении актуализированного профессионального стандарта 

«Каменщик». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении примеров 

оценочных средств». 
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1.1 РЕШИЛИ: Одобрить макет комплекта оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации Машинист автогрейдера с двигателем 

мощностью до 100 кВт (3-й уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - 1 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

1.2 РЕШИЛИ: Одобрить макет комплекта оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Машинист автогрейдера с двигателем 

мощностью свыше 100 кВт (4-й уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

1.3 РЕШИЛИ: Одобрить макет комплекта оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Машинист асфальтоукладчика 

производительностью до 100 т/ч (3 уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

1.4 РЕШИЛИ: Одобрить макет комплекта оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Машинист асфальтоукладчика 

производительностью свыше 100 т/ч (4 уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно с учетом замечаний. 

 

1.5 РЕШИЛИ: Одобрить макет комплекта оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Машинист бульдозера с двигателем 

мощностью до 150 кВт (3 уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно с учетом замечаний. 

 

1.6 РЕШИЛИ: Одобрить макет комплекта оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Машинист бульдозера с двигателем 

мощностью свыше 150 кВт (4 уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно с учетом замечаний. 

 

1.7 РЕШИЛИ: Одобрить макет комплекта оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Машинист катка массой свыше 5 т (3 уровень 

квалификации)». 

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - 0 голосов. 
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Решение принято единогласно с учетом замечаний. 

 

1.8 РЕШИЛИ: Одобрить макет комплекта оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Машинист экскаватора производительностью 

до 2500 м3/ч (3 уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - 0 голос. 

Решение принято единогласно с учетом замечаний. 

 

1.9 РЕШИЛИ: Одобрить макет комплекта оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Машинист экскаватора производительностью 

свыше 2500 м3/ч (4 уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно с учетом замечаний. 

 

1.10 РЕШИЛИ: Одобрить макет комплекта оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Механик по ремонту холодильной и 

вентиляционной техники высокого уровня сложности (4 уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно с учетом замечаний. 

 

1.11 РЕШИЛИ: Одобрить макет комплекта оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Электромонтажник блоков электронно-

механических часов, приборов, средств автоматического управления (3 уровень 

квалификации)». 

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

1.12 РЕШИЛИ: Одобрить макет комплекта оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию (5 уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно с учетом замечаний. 

 

1.13 РЕШИЛИ: Одобрить макет комплекта оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Монтажник оборудования насосных станций и 

сооружений очистки стоков в системах водоотведения (4 уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно с учетом замечаний. 
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1.14 РЕШИЛИ: Одобрить макет комплекта оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Монтажник слаботочных систем охраны и 

безопасности (4 уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

1.15 РЕШИЛИ: Одобрить макет комплекта оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Монтажник слаботочных систем охраны и 

безопасности (5 уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

1.16 РЕШИЛИ: Одобрить макет комплекта оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Монтажник промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов (3 уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно с учетом замечаний. 

 

1.17 РЕШИЛИ: Одобрить макет комплекта оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Монтажник промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов (4 уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно с учетом замечаний. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении проектов 

заключений на федеральные государственные образовательные стандарты в 

области строительства». 

2.1 РЕШИЛИ: Одобрить проект заключения на федеральный 

государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство. 

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

2.2 РЕШИЛИ: Одобрить проект заключения на федеральный 

государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 08.04.01 

Строительство. 

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 
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2.3 РЕШИЛИ: Одобрить проект заключения на федеральный 

государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 08.05.01 

Строительство уникальных зданий и сооружений. 

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - 1 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проектах квалификаций». 

3. РЕШИЛИ: Одобрить представленные проекты квалификаций. 

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - 1 голосов. 

Решение принято большинством голосов с учетом замечаний. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в 

отраслевую рамку квалификаций в области строительства».  

4. РЕШИЛИ: Утвердить в представленной редакции отраслевую рамку 

квалификаций в области строительства. 

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - 1 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении 

актуализированного профессионального стандарта «Каменщик».  

5. РЕШИЛИ: Утвердить с внесенными изменениями актуализированный 

профессиональный стандарт «Каменщик» 

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель СПК 

             

 

А.В. Ишин 
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Приложение № 1 

к протоколу заседания Совета  

по профессиональным квалификациям  

в строительстве от 08 декабря 2017 г. № 28 
 

 

СПИСОК ЧЛЕНОВ СПК,  

предоставивших опросные листы: 

 

1. Ишин Александр Васильевич – Председатель СПК 

2. Акбиев Рустам Тоганович 

3. Асаул Вероника Викторовна 

4. Бородачев Владислав Владимирович 

5. Викторов Михаил Юрьевич 

6. Воловик Михаил Валентинович 

7. Гинзбург Александр Витальевич 

8. Гримитлин Александр Михайлович 

9. Дьяков Иван Григорьевич 

10. Кузеванова Ирина Алексеевна 

11. Лысов Сергей Николаевич 

12. Морозова Татьяна Викторовна 

13. Парикова Елена Владимирована 

14. Прокопьева Надежда Александровна 

15. Старов Григорий Николаевич 

16. Томова Ирина Юрьевна 

17. Хвоинский Леонид Адамович 

18. Шахбанов Али Баширович 

 

 

 

 

 

 

 

 


