
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в области 

обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях  

______________ М.П. Борисова 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы проекта федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) (изменений, которые вносятся в ФГОС СПО) по специальности 35.02.01 
профессии, специальности код1 

ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

наименование профессии (специальности) 

в части оценки соответствия профессиональным стандартам (ПС): 

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

регистрации в Минюсте России 

1 

14.007 «Лесной пожарный» 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 июня 2021 г. № 395н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 июля 2021 № 64238)  

Экспертное заключение подготовлено Советом по профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях 
наименование СПК, за которым закреплён ПС, при отсутствии - объединения работодателей, представителя организации-работодателя 

в лице А.В. Новосельцева, руководителя центра развития образования СПК ЧС 

 
1 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования». В случае, если профессия (специальность), по которой разработан проект ФГОС СПО, отсутствует Перечне, поле не заполняется. 



Дата проведения экспертизы: 08 ноября 2022 г. 

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

проекту ФГОС СПО в рамках поставленных в 

экспертизе вопросов) 
да нет 

1. Рассматриваемый проект ФГОС СПО 

(изменений, вносимых в ФГОС СПО) 

коррелирует с наименованием вида 

профессиональной деятельности, указанным 

в профессиональном стандарте (стандартах), 

перечисленном (-ых) в данном экспертном 

заключении. В приложении к проекту ФГОС 

СПО приведена ссылка на ПС 

да   

2. Область профессиональной деятельности 

выпускников в проекте ФГОС СПО 

включает в себя область профессиональной 

деятельности, соответствующую ПС 

да   

3. 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. 

– – Не представляется возможным оценить в связи с 

отсутствием видов профессиональной деятельности в 

ФГОС СПО. 

Вместе с тем вид деятельности, указанный в ФГОС СПО 

«организация мероприятий по предупреждению  

и тушению лесных пожаров», включает следующие 

профессиональные компетенции: 

– ПК 2.1. Организовывать работы по предупреждению 

лесных пожаров. 

– ПК 2.2. Организовывать работы по тушению лесных 

пожаров. 

 

СПК ЧС в части, касающейся своей компетенции, 

предлагает следующие варианты корректировок ФГОС 

СПО: 

1. Выделить новый вид деятельности в ФГОС СПО, 

соответствующий ОТФ А3 «Выполнение работ по 



предупреждению и ликвидации лесных (природных) 

пожаров с применением ручного инструмента и 

технических средств пожаротушения» профессионального 

стандарта «Лесной пожарный» и добавить перечень 

профессиональных компетенций в соответствии со всеми 

трудовыми функциями данной ОТФ. 

Указанные корректировки представляется целесообразным 

в случае, если ФГОС СПО ориентирован в полном объеме 

на данную ОТФ и позволяет сформировать квалификацию 

лесного пожарного в процессе освоения образовательной 

программы. 

В таком случае в ФГОС СПО должны быть сформированы 

профессиональные компетенции, ориентированные на 

следующие Трудовые функции: 

– Выполнение работ по тушению лесных (природных) 

пожаров с применением ручного инструмента и 

технических средств пожаротушения в составе группы 

лесопожарного формирования; 

– Выполнение профилактических и подготовительных 

работ по охране лесов от пожаров, обеспечению пожарной 

безопасности в составе группы лесопожарного 

формирования с применением ручных технических средств, 

индивидуальных моторизованных средств пожаротушения; 

– Оказание помощи пострадавшим при тушении лесного 

(природного) пожара и на работах в лесу (в природной 

среде) в составе группы; 

– Выполнение поисковых работ в лесу (в природной среде) 

в составе группы. 

Таким образом, СПК ЧС считает возможность 

формирования профессии лесного пожарного в рамках 

освоения основной образовательной программы СПО 

целесообразной, в том числе с учетом сезонного характера 

работ в области тушения лесных пожаров. 

 



4. Требования к профессиональным 

компетенциям выпускника сформированы, в 

том числе, на основе выбранных из ПС ОТФ 

соответствующего уровня квалификации и 

требований к образованию и обучению 

 нет Исчерпывающее разъяснение представлено в пункте 3 

экспертного заключения 

 

 

 

 

5. Требования к знаниям и умениям, 

представленные в приложении к ФГОС, 

установлены на уровне не ниже, чем 

заявленные в сопряжённых ПС 

– – Не представляется возможным оценить в связи с 

отсутствием знаний и умений в приложении к ФГОС СПО 

 

 

Заместитель председателя СПК ЧС ____________ М.П. Борисова 

 

 

 

 

 

Вывод: проект ФГОС СПО не в полном объеме соответствует ПС в части отдельных видов деятельности, перечисленных в 

настоящем экспертном заключении. 

Рекомендовать Национальному совету при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям одобрить 

проект ФГОС СПО с учетом представленных рекомендаций.  

Новосельцев Андрей Васильевич, руководитель Центра развития образования СПК ЧС _________________________ 

ФИО, должность эксперта, проводившего экспертизу Подпись 

  

Заместитель председателя СПК ЧС ____________ М.П. Борисова 


