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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочей группой по экспертизе ФГОС СПК ВТ рассмотрено обращение Министерства 

транспорта Российской Федерации (Письмо исх. №АИ-Д10-27/1900 от 11.02.2020) по 

рассмотрению инициативы создания новой области образования «Транспорт» с 

формированием в ее рамках 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. 
 

Предлагается в рамках новой области образования «Транспорт» создать УГСН 

«Управление на транспорте», включая направления подготовки: «Экономика и управление 

на транспорте», «Транспортное право» и «Транспортная логистика». Были представлены 

для экспертизы проекты федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) по указанным направлениям подготовки. 
 

Срок рассмотрения составил 14 рабочих дней с даты получения обращения. 
 

Экспертиза ФГОС проводилась в соответствии с Регламентом взаимодействия 

участников процесса разработки и актуализации федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования на основе профессиональных 

стандартов, одобренным Национальным советом при Президенте Российской Федерации 

(протокол от 29 марта 2017 г. № 18). 
 

 

РЕШЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 

1. По вопросу формирования в рамках новой области образования «Транспорт» УГСН 

«Эксплуатация наземного транспорта», «Аэронавигация и эксплуатация авиационных 

систем», «Управление и инфраструктура водного транспорта», «Строительство 

транспортной инфраструктуры» и включение в УГСН направлений 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
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ракетно-космической техники», 26.00.00 «Техника и эксплуатация кораблестроения и 

водного транспорта», относящиеся к профессиональной области транспорта. 
 

Решение: одобрить инициативу, принять и инициировать подготовку приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о 

соответствии направлений/специальностей. 
 

2. По вопросу создания новой области образования «Транспорт» и создания в ее рамках 

УГСН «Управление на транспорте», включая направления подготовки: «Экономика и 

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

Решение: одобрить инициативу. 
 

3. По вопросу экспертизы ФГОС. Рабочей группой была проведена экспертная оценка 
следующих проектов ФГОС в рамках планируемой области образования «Транспорт» 

УГСН «Управление на транспорте»:  
• «Экономика и управление на транспорте»;  
• «Транспортное право»;  
• «Транспортная логистика». 

 

Решение: направить проект на доработку с последующим утверждением. 

Замечания и дополнения приведены в шести Заключениях по каждому ФГОС и 

уровню образования. 
 

 

Приложения к Заключению на 14 листах: 
 

1. Заключение по результатам экспертизы проекта федерального образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки «Экономика и управление на 
транспорте» (уровень бакалавриата);  

2. Заключение по результатам экспертизы проекта федерального образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки «Экономика и управление на 
транспорте» (уровень магистратура);  

3. Заключение по результатам экспертизы проекта федерального образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки «Транспортное право» (уровень 
бакалавриата);  

4. Заключение по результатам экспертизы проекта федерального образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки «Транспортное право» (уровень 
магистратура);  

5. Заключение по результатам экспертизы проекта федерального образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки «Транспортная логистика» 
(уровень бакалавриата);  

6. Заключение по результатам экспертизы проекта федерального образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки «Транспортная логистика» 
(уровень магистратура). 

 

Руководитель  
Рабочей группы  
по экспертизе ФГОС  
Совета по профессиональным  
 
 
 
 

квалификациям воздушного транспорта М.А.Солнцев 



Приложение №1 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

по результатам экспертизы проекта федерального образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки «Экономика  
и управление на транспорте» (уровень бакалавриата) 

 
в части оценки соответствия профессиональным стандартам (ПС):  
 

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

   регистрации в Минюсте России 

1 17.072 Работник по организации обслуживания пассажирских Приказ Минтруда России от 07.09.2018 №582н, 

  перевозок воздушным транспортом зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2018 №52293 
 

 

Экспертное заключение подготовлено Советом по профессиональным квалификациям воздушного транспорта (СПК ВТ) в лице Солнцева 

Михаила Александровича, руководителя рабочей группы по экспертизе ФГОС СПК ВТ. 
 

Дата проведения экспертизы: 01.06.2020. 
 
 
 

Руководитель рабочей группы по экспертизе ФГОС СПК ВТ                                                             М.А. Солнцев 



 

 

№ Критерий экспертной оценки  Экспертная оценка Комментарии эксперта (в случае наличия замечаний к проекту ФГОС   

         да нет ВО в рамках поставленных в экспертизе вопросов)   

1 В   проекте ФГОС ВО указана область да  В п. 1.11 проекта ФГОС ВО следует добавить следующее уточнение: 

 профессиональной деятельности выпускников,   «Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

 соответствующая области профессиональной   деятельности,   в   которых   выпускники,   освоившие   программу 

 деятельности, к которой относятся ПС, и видам   бакалавриата (далее  – выпускники), могут осуществлять 

 профессиональной деятельности, регулируемым   профессиональную деятельность в организациях всех видов транспорта 

 ПС          (железнодорожного, водного, воздушного, автомобильного, городского 

           наземного, метрополитена):..».      

           В проект ФГОС ВО следует добавить п. 1.15 следующего содержания: 

           «Программы   бакалавриата   Организаций   воздушного   транспорта 

           разрабатываются  и  реализуются  с  учетом  особенностей  воздушного 

           законодательства, требований международных организаций и договоров 

           в сфере воздушного транспорта»      

2 Указанные в проекте ФГОС   ВО типы да  В п. 1.12 проекта ФГОС ВО следует добавить следующий тип задач 

 профессиональных  задач соответствуют   профессиональной деятельности: маркетинговый     

 основным целям видов профессиональной             

 деятельности ПС                   

3 ПС включены в перечень ПС, сопряженных с  нет В перечень профессиональных стандартов в области профессиональной 

 направлением подготовки (специальностью)   деятельности 17 «Транспорт» необходимо включить профессиональный 

           стандарт 17.072 Работник по организации обслуживания пассажирских 

           перевозок воздушным транспортом      

4 Сформулированные в проекте ФГОС   ВО да  Для  нормативного  обеспечения  общепрофессиональных компетенций 

 общепрофессиональные  компетенции   проекта ФГОС ВО следует в перечень профессиональных стандартов 

 закладывают основы, позволяющие выпускнику   добавить:          

 выполнять   трудовые   действия   в   рамках   1. Для ОПК 2,3: область профессиональной деятельности 06 «Связь, 

 обобщенных трудовых функций базового уровня   информационные и  коммуникационные технологии» - 

 квалификации в  рамках сопрягаемых   профессиональные стандарты: 06.014 Менеджер по информационным 

 профессиональных стандартов     технологиям, 06.016  Руководитель проектов в области 

           информационных технологий;      

           2. Для  ОПК  2,  3,  9,  17:  область  профессиональной  деятельности  08 

           «Финансы  и  экономика»  -  профессиональный  стандарт  08.035 

           Маркетолог           



 

 

Вывод: Рекомендовать направить проект ФГОС ВО на доработку с последующим утверждением в соответствии с перечисленными выше замечаниями 
 

Руководитель рабочей группы по экспертизе ФГОС СПК ВТ                                                              М.А. Солнцев 



 

Приложение №2 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

по результатам экспертизы проекта федерального образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки «Экономика  
и управление на транспорте» (уровень магистратуры) 

 
в части оценки соответствия профессиональным стандартам (ПС):  
 

№ Код ПС Наименование ПС Реквизиты приказа Минтруда России об утверждении ПС и   
регистрации в Минюсте России  

Отсутствуют соответствующие профессиональные стандарты  
 
 

Экспертное заключение подготовлено Советом по профессиональным квалификациям воздушного транспорта (СПК ВТ) в лице Солнцева 

Михаила Александровича, руководителя рабочей группы по экспертизе ФГОС СПК ВТ. 
 

Дата проведения экспертизы: 01.06.2020. 
 
 
 

Руководитель рабочей группы по экспертизе ФГОС СПК ВТ                                                           М.А. Солнцев 



 
 
 

 

№ Критерий экспертной оценки  Экспертная оценка Комментарии эксперта (в случае наличия замечаний к проекту ФГОС   

         да нет ВО в рамках поставленных в экспертизе вопросов)   

1 В   проекте ФГОС ВО указана область да  В п. 1.11 проекта ФГОС ВО следует добавить следующее уточнение: 

 профессиональной деятельности выпускников,   «Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 
 соответствующая области профессиональной   деятельности,   в   которых   выпускники,   освоившие   программу 

 деятельности, к которой относятся ПС, и видам   магистратуры(далее–выпускники),могутосуществлять 

 профессиональной деятельности, регулируемым   профессиональную деятельность в организациях всех видов транспорта 

 ПС          (железнодорожного, водного, воздушного, автомобильного, городского 

           наземного, метрополитена):..».      

           В проект ФГОС ВО следует добавить п. 1.15 следующего содержания: 

           «Программы   магистратуры   Организаций   воздушного   транспорта 

           разрабатываются  и  реализуются  с  учетом  особенностей  воздушного 

           законодательства, требований международных организаций и договоров 

           в сфере воздушного транспорта»      

2 Указанные в проекте ФГОС   ВО типы да  В п. 1.12 проекта ФГОС ВО следует добавить следующий тип задач 

 профессиональных  задач соответствуют   профессиональной деятельности: маркетинговый     

 основным целям видов профессиональной            

 деятельности ПС                  

3 ПС включены в перечень ПС, сопряженных с  нет В перечне профессиональных стандартов в области профессиональной 

 направлением подготовки (специальностью)   деятельности17«Транспорт»отсутствуютсоответствующие 

           профессиональные стандарты воздушного транспорта     

4 Сформулированные в проекте ФГОС   ВО да  Для  нормативного  обеспечения  общепрофессиональных компетенций 

 общепрофессиональные  компетенции   проекта ФГОС ВО следует в перечень профессиональных стандартов 

 закладывают основы, позволяющие выпускнику   добавить:         

 выполнять   трудовые   действия   в   рамках   3. Для  ОПК  2:  область  профессиональной  деятельности  06  «Связь, 

 обобщенных трудовых функций базового уровня   информационные и коммуникационные технологии» - 

 квалификации в  рамках сопрягаемых   профессиональные стандарты: 06.014 Менеджер по информационным 

 профессиональных стандартов     технологиям, 06.016 Руководитель проектов в области 

           информационных  технологий,  06.022  Системный  аналитик,  06.043 

           Специалист по интернет-маркетингу;      



4. Для ОПК 1,  3,  4, 5:  область  профессиональной деятельности  08 
«Финансы и экономика» - профессиональный стандарт 08.035 

Маркетолог 
 
 
 

 

Вывод: Рекомендовать направить проект ФГОС ВО на доработку с последующим утверждением в соответствии с перечисленными выше замечаниями. 
 

Руководитель рабочей группы по экспертизе ФГОС СПК ВТ                                                              М.А. Солнцев 



 
Приложение № 3 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

по результатам экспертизы проекта федерального образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки  
«Транспортное право» (уровень бакалавриата) 

 

в части оценки соответствия профессиональным стандартам (ПС): 
 

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

   регистрации в Минюсте России 

1 17.072 Работник по организации обслуживания пассажирских Приказ Минтруда России от 07.09.2018 №582н, 

  перевозок воздушным транспортом зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2018 №52293 
 

 

Экспертное заключение подготовлено Советом по профессиональным квалификациям воздушного транспорта (СПК ВТ) в лице Солнцева 

Михаила Александровича, руководителя рабочей группы по экспертизе ФГОС СПК ВТ. 
 

Дата проведения экспертизы: 01.06.2020. 
 
 
 

Руководитель рабочей группы по экспертизе ФГОС СПК ВТ                                                          М.А. Солнцев 



 

№ Критерий экспертной оценки  Экспертная оценка Комментарии эксперта (в случае наличия замечаний к проекту ФГОС  

         да нет ВО в рамках поставленных в экспертизе вопросов) 

1 В   проекте ФГОС ВО указана область да  В п. 1.12 проекта ФГОС ВО следует добавить следующее уточнение: 

 профессиональной деятельности выпускников,   «Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

 соответствующая области профессиональной   деятельности,   в   которых   выпускники,   освоившие   программу 

 деятельности, к которой относятся ПС, и видам   бакалавриата (далее – выпускники),могут осуществлять 

 профессиональной деятельности, регулируемым   профессиональную деятельность в организациях всех видов транспорта 

 ПС          (железнодорожного, водного, воздушного, автомобильного, городского 

           наземного, метрополитена):..».   

           В проект ФГОС ВО следует добавить п. 1.16 следующего содержания: 

           «Программы   бакалавриата   Организаций   воздушного   транспорта 

           разрабатываются  и  реализуются  с  учетом  особенностей  воздушного 

           законодательства, требований международных организаций и договоров 

           в сфере воздушного транспорта»  

2 Указанные в проекте ФГОС   ВО типы да       

 профессиональных  задач соответствуют        

 основным целям видов профессиональной        

 деятельности ПС              

3 ПС включены в перечень ПС, сопряженных с  нет В перечень профессиональных стандартов в области профессиональной 

 направлением подготовки (специальностью)   деятельности 17 «Транспорт» необходимо включить профессиональный 

           стандарт 17.072 Работник по организации обслуживания пассажирских 

           перевозок воздушным транспортом  

4 Сформулированные в проекте ФГОС   ВО да  Для  нормативного  обеспечения  общепрофессиональных компетенций 

 общепрофессиональные  компетенции   проекта ФГОС ВО ОПК 11-12 следует в перечень профессиональных 

 закладывают основы, позволяющие выпускнику   стандартов добавить область профессиональной деятельности 06 «Связь, 

 выполнять   трудовые   действия   в   рамках   информационные  и  коммуникационные  технологии»  и  включить 
 обобщенных трудовых функций базового уровня   профессиональный  стандарт  06.014  Менеджер  по  информационным 

 квалификации в  рамках сопрягаемых   технологиям     

 профессиональных стандартов          
 
 

Вывод: Рекомендовать направить проект ФГОС ВО на доработку с последующим утверждением в соответствии с перечисленными выше замечаниями.  
 

Руководитель рабочей группы по экспертизе ФГОС СПК ВТ 
 

М.А. Солнцев 



Приложение №4 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

по результатам экспертизы проекта федерального образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки  
«Транспортное право» (уровень магистратуры) 

 

в части оценки соответствия профессиональным стандартам (ПС):  
 

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

регистрации в Минюсте России  
Отсутствуют соответствующие профессиональные стандарты  

 
 

Экспертное заключение подготовлено Советом по профессиональным квалификациям воздушного транспорта (СПК ВТ) в лице Солнцева 

Михаила Александровича, руководителя рабочей группы по экспертизе ФГОС СПК ВТ. 
 

Дата проведения экспертизы: 01.06.2020.  
 

Руководитель рабочей группы по экспертизе ФГОС СПК ВТ 
 

М.А. Солнцев 



№ Критерий экспертной оценки  Экспертная оценка Комментарии эксперта (в случае наличия замечаний к проекту ФГОС 

         да нет ВО в рамках поставленных в экспертизе вопросов)  

1 В   проекте ФГОС ВО указана область да  В п. 1.12 проекта ФГОС ВО следует добавить следующее уточнение: 

 профессиональной деятельности выпускников,   «Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

 соответствующая области профессиональной   деятельности,   в   которых   выпускники,   освоившие   программу 

 деятельности, к которой относятся ПС, и видам   магистратуры(далее–выпускники),могутосуществлять 

 профессиональной деятельности, регулируемым   профессиональную деятельность в организациях всех видов транспорта 

 ПС          (железнодорожного, водного, воздушного, автомобильного, городского 

           наземного, метрополитена):..».    

           В проект ФГОС ВО следует добавить п. 1.16 следующего содержания: 

           «Программы   магистратуры   Организаций   воздушного   транспорта 

           разрабатываются  и  реализуются  с  учетом  особенностей  воздушного 

           законодательства, требований международных организаций и договоров 

           в сфере воздушного транспорта»    

2 Указанные в проекте ФГОС   ВО типы да        

 профессиональных  задач соответствуют         

 основным целям видов профессиональной         

 деятельности ПС               

3 ПС включены в перечень ПС, сопряженных с  нет В перечне профессиональных стандартов в области профессиональной 

 направлением подготовки (специальностью)   деятельности17«Транспорт»отсутствуютсоответствующие 

           профессиональные стандарты воздушного транспорта   

4 Сформулированные в проекте ФГОС   ВО да  Для  нормативного  обеспечения  общепрофессиональных компетенций 

 общепрофессиональные  компетенции   проекта ФГОС ВО следует в перечень профессиональных стандартов 

 закладывают основы, позволяющие выпускнику   добавить:      

 выполнять   трудовые   действия   в   рамках   1.  Для ОПК 15-16: область профессиональной деятельности 06 «Связь, 

 обобщенных трудовых функций базового уровня   информационные и коммуникационные технологии» - 

 квалификации в  рамках сопрягаемых   профессиональные  стандарты: 06.014 Менеджер по 

 профессиональных стандартов     информационным  технологиям,  06.016  Руководитель  проектов  в 

           области информационных технологий;    

           2.  Для ОПК 2, 3, 9, 17: область профессиональной деятельности 08 

           «Финансы  и  экономика»  -  профессиональный  стандарт  08.035 

           Маркетолог       
Вывод: Рекомендовать направить проект ФГОС ВО на доработку с последующим утверждением в соответствии с перечисленными выше замечаниями.  
 

Руководитель рабочей группы по экспертизе ФГОС СПК ВТ 
 

М.А. Солнцев 



 
Приложение №5 

 
 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

по результатам экспертизы проекта федерального образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки  
«Транспортная логистика» (уровень бакалавриата) 

 

в части оценки соответствия профессиональным стандартам (ПС): 
 

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

   регистрации в Минюсте России 

1 17.072 Работник по организации обслуживания пассажирских Приказ Минтруда России от 07.09.2018 №582н, 

  перевозок воздушным транспортом зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2018 №52293  
 
 

Экспертное заключение подготовлено Советом по профессиональным квалификациям воздушного транспорта (СПК ВТ) в лице Солнцева 

Михаила Александровича, руководителя рабочей группы по экспертизе ФГОС СПК ВТ. 
 

Дата проведения экспертизы: 01.06.2020.  
 

Руководитель рабочей группы по экспертизе ФГОС СПК ВТ 
 

М.А. Солнцев 



№ Критерий экспертной оценки  Экспертная оценка Комментарии эксперта (в случае наличия замечаний к проекту ФГОС  

         да нет ВО в рамках поставленных в экспертизе вопросов) 

1 В   проекте ФГОС ВО указана область да  В п. 1.11 проекта ФГОС ВО следует добавить следующее уточнение: 

 профессиональной деятельности выпускников,   «Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

 соответствующая области профессиональной   деятельности,   в   которых   выпускники,   освоившие   программу 

 деятельности, к которой относятся ПС, и видам   бакалавриата (далее – выпускники),могут осуществлять 

 профессиональной деятельности, регулируемым   профессиональную деятельность в организациях всех видов транспорта 

 ПС          (железнодорожного, водного, воздушного, автомобильного, городского 

           наземного, метрополитена):..».   

           В проект ФГОС ВО следует добавить п. 1.15 следующего содержания: 

           «Программы   бакалавриата   Организаций   воздушного   транспорта 

           разрабатываются  и  реализуются  с  учетом  особенностей  воздушного 

           законодательства, требований международных организаций и договоров 

           в сфере воздушного транспорта»  

2 Указанные в проекте ФГОС   ВО типы да  В п. 1.12 проекта ФГОС ВО следует добавить следующий тип задач 

 профессиональных  задач соответствуют   профессиональной деятельности: информационно-аналитический 

 основным целям видов профессиональной        

 деятельности ПС              

3 ПС включены в перечень ПС, сопряженных с  нет В перечень профессиональных стандартов в области профессиональной 

 направлением подготовки (специальностью)   деятельности 17 «Транспорт» необходимо включить профессиональный 

           стандарт 17.072 Работник по организации обслуживания пассажирских 

           перевозок воздушным транспортом  

4 Сформулированные в проекте ФГОС   ВО да  Для  нормативного  обеспечения  общепрофессиональных компетенций 

 общепрофессиональные  компетенции   проекта  ФГОС  ВО  ОПК  1-3  следует  в  перечень  профессиональных 

 закладывают основы, позволяющие выпускнику   стандартов добавить область профессиональной деятельности 06 «Связь, 

 выполнять   трудовые   действия   в   рамках   информационные  и  коммуникационные  технологии»  и  включить 

 обобщенных трудовых функций базового уровня   профессиональные стандарты: 06.014 Менеджер по информационным 

 квалификации в  рамках сопрягаемых   технологиям06.016 Руководитель проектов в области информационных 
 профессиональных стандартов     технологий     
 
 

Вывод: рекомендовать направить проект ФГОС ВО на доработку с последующим утверждением в соответствии с перечисленными выше замечаниями.  
 

Руководитель рабочей группы по экспертизе ФГОС СПК ВТ 
 

М.А. Солнцев 



Приложение №6 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

по результатам экспертизы проекта федерального образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки  
«Транспортная логистика» (уровень магистратуры) 

 

в части оценки соответствия профессиональным стандартам (ПС):  
 

№ Код ПС Наименование ПС Реквизиты приказа Минтруда России об утверждении ПС и  
регистрации в Минюсте России  

Отсутствуют соответствующие профессиональные стандарты  
 
 

Экспертное заключение подготовлено Советом по профессиональным квалификациям воздушного транспорта (СПК ВТ) в лице Солнцева 

Михаила Александровича, руководителя рабочей группы по экспертизе ФГОС СПК ВТ. 
 

Дата проведения экспертизы: 01.06.2020.  
 

Руководитель рабочей группы по экспертизе ФГОС СПК ВТ 
 

М.А. Солнцев 



 

№ Критерий экспертной оценки  Экспертная оценка Комментарии эксперта (в случае наличия замечаний к проекту ФГОС  

         да нет ВО в рамках поставленных в экспертизе вопросов) 

1 В   проекте ФГОС ВО указана область да  В п. 1.11 проекта ФГОС ВО следует добавить следующее уточнение: 

 профессиональной деятельности выпускников,   «Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

 соответствующая области профессиональной   деятельности,   в   которых   выпускники,   освоившие   программу 

 деятельности, к которой относятся ПС, и видам   магистратуры(далее–выпускники),могутосуществлять 

 профессиональной деятельности, регулируемым   профессиональную деятельность в организациях всех видов транспорта 

 ПС          (железнодорожного, водного, воздушного, автомобильного, городского 

           наземного, метрополитена):..». 

           В проект ФГОС ВО следует добавить п. 1.15 следующего содержания: 

           «Программы   магистратуры   Организаций   воздушного   транспорта 

           разрабатываются  и  реализуются  с  учетом  особенностей  воздушного 

           законодательства, требований международных организаций и договоров 

           в сфере воздушного транспорта» 

2 Указанные в проекте ФГОС   ВО типы да  В п. 1.12 проекта ФГОС ВО следует добавить следующий тип задач 

 профессиональных  задач соответствуют   профессиональной деятельности: информационно-аналитический 

 основным целям видов профессиональной    

 деятельности ПС          

3 ПС включены в перечень ПС, сопряженных с  нет В перечне профессиональных стандартов в области профессиональной 

 направлением подготовки (специальностью)   деятельности17«Транспорт»отсутствуютсоответствующие 

           профессиональные стандарты воздушного транспорта 

4 Сформулированные в проекте ФГОС   ВО да  Для  нормативного  обеспечения  общепрофессиональных компетенций 

 общепрофессиональные  компетенции   проекта  ФГОС  ВО  ОПК  1-2  следует  в  перечень  профессиональных 

 закладывают основы, позволяющие выпускнику   стандартов добавить область профессиональной деятельности 06 «Связь, 

 выполнять   трудовые   действия   в   рамках   информационные  и  коммуникационные  технологии»  и  включить 

 обобщенных трудовых функций базового уровня   профессиональные стандарты: 06.014 Менеджер по информационным 
 квалификации в  рамках сопрягаемых   технологиям, 06.016 Руководитель проектов в области информационных 

 профессиональных стандартов     технологий,  06.022  Системный  аналитик,  06.043  Специалист  по 

           интернет-маркетингу 

Вывод: Рекомендовать направить проект ФГОС ВО на доработку с последующим утверждением в соответствии с перечисленными выше замечаниями.  
 

Руководитель рабочей группы по экспертизе ФГОС СПК ВТ 
 

М.А. Солнцев 


