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Форма 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам экспертизы проекта федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) (изменений, которые вносятся в ФГОС СПО) по специальности 
08.02.ХХ Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения__________________ 
 
в части оценки соответствия профессиональным стандартам (ПС): 
№ Код ПС Наименование ПС Реквизиты приказа Минтруда России об утверждении ПС и регистрации в 

Минюсте России 
 17.093 Профессиональный стандарт 

«Аэродромный работник 
гражданской авиации» утвержден 
приказом Министерства 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10.09.2019 г. № 612н «Об утверждении профессионального стандарта 
"Аэродромный работник гражданской авиации» 

Экспертное заключение подготовлено СПК воздушного транспорта 
в лице Изосимова Николая Валентиновича – руководителя Комитета по развитию образования СПК ВТ 

ФИО, должность сотрудника, подготовившего экспертное заключение 
 
 
Дата проведения экспертизы: «16» ноября 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 
  Рассматриваемый проект ФГОС СПО (изменений, 

вносимых в ФГОС СПО) коррелирует с наименованием 
вида профессиональной деятельности, указанным в 
профессиональном стандарте (стандартах), перечисленном 

да   
 



(-ых) в данном экспертном заключении. В приложении к 
проекту ФГОС СПО приведена ссылка на ПС 

  Область профессиональной деятельности выпускников в 
проекте ФГОС СПО включает в себя область 
профессиональной деятельности, соответствующую ПС 

да    
 

  Основные виды профессиональной деятельности в проекте 
ФГОС СПО соответствуют основной цели вида 
профессиональной деятельности ПС и включают в себя 
виды профессиональной деятельности, коррелирующие с 
обобщёнными трудовыми функциями (ОТФ) 
соответствующего уровня квалификации и требований к 
образованию и обучению.   

да    
 
 

  Требования к профессиональным компетенциям 
выпускника сформированы, в том числе, на основе 
выбранных из ПС ОТФ соответствующего уровня 
квалификации и требований к образованию и обучению.  
 

да   

  Требования к знаниям и умениям, представленные в 
приложении к ФГОС, установлены на уровне не ниже, чем 
заявленные в сопряжённых ПС 

 нет Форма ФГОС не предусматривает указание знаний и 
умений 

 
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). 
 
Изосимов Николай Валентинович –  
руководитель Комитета по развитию образования СПК ВТ                     __________________ 

ФИО, должность эксперта, проводившего экспертизу                Подпись 
 
 


