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ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ

16.00 – 17.30, 8 июня 2020 г.

1. Об инициативе Минтранса России о создании новой области образования «ТРАНСПОРТ»

Мирошниченко Анастасия Александровна, руководитель Исполнительного комитета СПК ВТ

2. Об экспертизе проектов ФГОС

Солнцев Михаил Александрович, Руководитель рабочей группы по экспертизе ФГОС СПК ВТ, Руководитель направления

корпоративного обучения ЧПОУ "Авиашкола Аэрофлота", к.э.н, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В.Плеханова, член

Гильдии маркетологов

3. Результаты экспертизы ФГОС СПК железнодорожного транспорта

Сухомлинов Алексей Вячеславович, Начальник управления профессиональных квалификаций Объединения Желдортранс

4. Результаты экспертизы ФГОС СПК на морском и внутреннем водном транспорте

Исаева Анна Андреевна, Директор по судоходству на внутренних водных путях Российской палаты судоходства

5. Методическая поддержка экспертизы ФГОС

Факторович Алла Аркадьевна, заместитель Генерального директора АНО «НАРК»

6. Обсуждение с СПК



О СПК ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

В состав СПК ВТ входят представители ведущих авиакомпаний, аэропортов, а также профессиональных союзов, учебных

заведений, органов государственной власти и ассоциаций авиакомпаний и операторов аэропортов

МИНТРАНС 

РОССИИ

РОСАВИАЦИЯРОСТРАНСНАДЗОР

Совет по профессиональным квалификациям воздушного транспорта был создан решением Национального совета при

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 05 декабря 2019 года



ОБ ИНИЦИАТИВЕ МИНТРАНСА РОССИИ

Инициатива создания новой области образования «Транспорт», создания укрупненной группы 

специальностей и направлений подготовки (УГСН) «Управление на транспорте», включая направления 

подготовки:

- «Экономика и управление на транспорте»

- «Транспортное право»

- «Транспортная логистика»

Представлены для экспертизы проекты федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) по указанным направлениям подготовки.

Также предлагается в рамках новой области образования «Транспорт» создать УГСН «Эксплуатация

наземного транспорта», «Аэронавигация и эксплуатация авиационных систем», «Управление и

инфраструктура водного транспорта» и «Строительство транспортной инфраструктуры».

В УГСН планируется включить направления подготовки и специальности из УГСН 08.00.00 «Техника и

технологии строительства», 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 25.00.00

«Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники», 26.00.00 «Техника и

эксплуатация кораблестроения и водного транспорта», относящиеся к профессиональной области

транспорта.



СПК, ПРОФСТАНДАРТЫ КОТОРЫХ УПОМИНАЮТСЯ ВО ФГОС

СПК железнодорожного транспорта

СПК на морском и внутреннем водном транспорте

СПК финансового рынка

СПК в области управления персоналом

СПК гостеприимства

СПК антитеррор

СПК в сфере образования

СПК в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники

СПК в области информационных технологий

СПК в авиастроении

СПК автомобилестроения

СПК в машиностроении

СПК офисных специалистов и вспомогательных административных работников

СПК торговой, внешнеторговой и отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности



Рабочая группа по экспертизе ФГОС СПК ВТ:
16 человек, в том числе: 10 человек – члены СПК ВТ

31%

31%

19%

13%
6%

Авиационные 
предприятия

Образовательные 
учреждения

Ассоциации

АУЦ

ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ФГОС

Солнцев Михаил Александрович, Руководитель рабочей группы по экспертизе ФГОС СПК ВТ, 
Руководитель направления корпоративного обучения ЧПОУ "Авиашкола Аэрофлота", к.э.н, 

доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В.Плеханова, член Гильдии маркетологов



Отсутствуют методические 
рекомендации по экспертизе ФГОС

Непонятна система соответствия 
направлений подготовки и 

специальностей ВТ

В проектах ФГОС неполно отражены 
особенности деятельности и задачи 

всех видов транспорта 

Недостаток профессиональных 
стандартов сферы  транспорта и 

смежных для ФГОС

ТРУДНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

1 2

3 4



1 Принять предложение и инициировать подготовку приказа Минобрнауки

России о соответствии направлений подготовки и специальностей

2 Одобрить инициативу создания области образования «Транспорт» и УГСН

«Управление на транспорте»

3 Направить проекты ФГОС бакалавриата и магистратуры «Экономика и

управление на транспорте», «Транспортное право», «Транспортная логистика»

на доработку с последующим утверждением (6 проектов)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ФГОС



Краткое содержание предложений по экспертизе проектов ФГОС 
(на примере направления «Экономика и Управление на транспорте» для бакалавриата)

1 Области профессиональной деятельности выпускников распространить на организации всех видов 

транспорта

2 Подчеркнуть обязательный учет особенностей воздушного законодательства, требований 

международных организаций и договоров при разработке и реализации программ

3 Кроме производственно-экономических, информационно-аналитических, научно-исследовательских, 

организационно-управленческих типов задач, добавить маркетинговый тип задач

4 Добавить ПС 17.072 Работник по организации обслуживания пассажирских перевозок воздушным 

транспортом

5 Добавить ПС: 06.014 Менеджер по информационным технологиям, 06.016 Руководитель проектов в 

области информационных технологий. 08.035 Маркетолог

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ФГОС



Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу МАГИСТРАТУРЫ по направлению подготовки "ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО"

Код профессионального 

стандарта

Наименование области профессиональной 

деятельности
Наименование СПК

09 "Юриспруденция"

09.001 Следователь-криминалист

Совет по профессиональным квалификациям в сфере 

антитеррористической защищенности и охраны объектов 

(территорий)

09.002 Специалист по конкурентному праву

Совет по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности 

07 "Административно-управленческая и офисная деятельность"

07.001 Специалист в области медиации (медиатор)

Совет по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности 

07.007 Специалист по процессному управлению

01 "Образование и наука"

01.004

Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования

Совет по профессиональным квалификациям в сфере 

образования



Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу БАКАЛАВРИАТА по направлению подготовки "ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО"

Код профессионального 

стандарта

Наименование области профессиональной 

деятельности
Наименование СПК

09 "Юриспруденция"

09.002 Специалист по конкурентному праву

Совет по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности 

07 "Административно-управленческая и офисная деятельность"

07.001 Специалист в области медиации (медиатор)

Совет по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности 

07.007 Специалист по процессному управлению

12 "Обеспечение безопасности"

12.002
Специалист по приему и обработке экстренных 

вызовов

Совет по профессиональным квалификациям в области 

обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях



Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу МАГИСТРАТУРЫ по направлению подготовки "ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА"

Код профессионального стандарта

Наименование области 

профессиональной 

деятельности

Наименование СПК

32 "Автомобилестроение"

31.018 Логист автомобилестроения
Совет по профессиональным квалификациям в 

автомобилестроении

32 "Авиастроение"

32.007

Специалист в управлении 

цепью поставок в 

авиастроении

Совет по профессиональным квалификациям в авиастроении

40 "Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности"

40.033

Специалист по 

стратегическому и 

тактическому 

планированию и 

организации производства

Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении

40.049
Специалист по логистике на 

транспорте



Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу БАКАЛАВРИАТА по направлению подготовки "ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА"

Код 

профессионального 

стандарта

Наименование области профессиональной деятельности Наименование СПК

31 "Автомобилестроение"

31.018 Логист автомобилестроения
Совет по профессиональным квалификациям в 

автомобилестроении

32 "Авиастроение"

32.007 Специалист в управлении цепью поставок в авиастроении
Совет по профессиональным квалификациям в 

авиастроении

40 "Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности"

40.033
Специалист по стратегическому и тактическому планированию 

и организации производства

Совет по профессиональным квалификациям в 

машиностроении

40.049 Специалист по логистике на транспорте



Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу МАГИСТРАТУРЫ по направлению подготовки "ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ"

Код профессионального 

стандарта

Наименование области профессиональной 

деятельности
Наименование СПК

07 "Административно-управленческая и офисная деятельность"

07.007 Специалист по процессному управлению

08 "Финансы и экономика"

08.024 Эксперт в сфере закупок

Совет по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности 

40 "Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности"

40.033

Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и организации 

производства

Совет по профессиональным квалификациям в 

машиностроении

40.049 Специалист по логистике на транспорте



Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу БАКАЛАВРИАТА по направлению подготовки "ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ"

Код профессионального 

стандарта
Наименование области профессиональной деятельности Наименование СПК

07 "Административно-управленческая и офисная деятельность"

07.004 Специалист по управлению документацией

Совет по профессиональным 

квалификациям офисных специалистов и 

вспомогательных административных 

работников 

08 "Финансы и экономика"

08.026 Специалист в сфере закупок

Совет по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической 

деятельности 

40 "Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности"

40.033
Специалист по стратегическому и тактическому 

планированию и организации производства

Совет по профессиональным 

квалификациям в машиностроении

40.049 Специалист по логистике на транспорте


