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Основные образовательные программы – ключевой элемент, в котором отражается 

связь образования с конкретным сегментом рынка труда
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Профессиональные стандарты
Актуальный список: реестр ПС -
https://profstandart.rosmintrud.ru/) 
Связь с образованием: уровни 
квалификации - приказ Минтруда России 
№148н

Помимо ПС, описание требований к 
квалификации содержится в иных 
источниках 

Профессионально-общественная аккредитация
Новая редакция ст. 96 ФЗ «Об образовании», Постановление 
Правительства о реестре организаций
Существующая система: http://accredpoa.ru/
! ПОА проводится по различным правилам разными типами 
организаций (ассоциации вузов, аккредитационные центры, 
советы по профессиональным квалификациям, отдельные 
организации – работодатели и т.д.)

Независимая оценка квалификации 
(ФЗ № 238)

Информация: http://nok-nark.ru/
!Основные проблемы:
разработка адекватных оценочных средств;
встраивание в аттестацию обучающихся;
эффект отсрочен;
медленное внедрение по ограниченному 
набору отраслей. 

Профессиональное образование

ФГОС: 58 укрупнённых групп
СПО: 540 ФГОС (включая 48 новых ТОП-50)
ВО: 507 уровня бакалавриата, магистратуры, специалитета
Примерные и основные образовательные программы
Основные профессиональные образовательные программы –
главное! Подготовлены изменения в ФЗ-273 об учете ПС именно                    
на уровне программ
Система ДПО
! В организации должен быть реестр направленностей (профилей), 
реестр программ или иной ресурс, позволяющий определить 
содержание программы и требования к результата её освоения

https://profstandart.rosmintrud.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70266852/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70266852/
http://accredpoa.ru/
http://nok-nark.ru/
http://nok-nark.ru/
http://nok-nark.ru/
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Изменение требований к компетенциям выпускников требуют 

трансформации образовательного пространства и подходов к 

подготовке кадров

Новые 
мультипрофильные
компетенции, soft 

skills

Рынок труда

Новые профессии

Описание требований 
к квалификации 

в профессиональных 
и корпоративных 

стандартах

Международные 
требования к 

квалификации

Новая система оценки 
квалификации

Система образования

Изменение подходов к регулированию организации и 
содержания образования (новые ФГОС, изменение порядка 

реализации программ, создание примерных программ) –
усиление академической свободы организаций при 

сохранении нормативных рамок 

Качественное изменение вертикальных связей между 
уровнями образования (общее, среднее профессиональное, 
высшее образование, дополнительное образование детей и 
взрослых, дополнительное профессиональное образование) 

– необходимость создания циклов непрерывного 
образования нового уровня

Обновление системы связей между образовательными, 
научными, производственными организациями, в том числе 
в формате практической подготовки (Приказ Минобрнауки

России и Минпросвещения от 05.08.2020 г. № 885/390) и 
реализации программ в сетевой форме (приказ 

Минобрнауки России 
и Минпросвещения от 05.08.2020 г. №882/393)
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Изменение подхода к формированию содержания программ – увеличение объема практической подготовки, формирование 

индивидуальных образовательных траекторий, создание программ на стыке направлений подготовки 

Векторы развития образовательной политики 

университетов в новых условиях 

Реализация на базе университетов образовательных программ общего образования, среднего профессионального образования

Расширение количества направлений подготовки и реализуемых направленностей (профилей)

Разработка и реализация программ в сетевой форме: 

- На стыке направлений – с привлечением компетенций отраслевых и классических университетов;

- С участием ведущих университетов для обеспечения кадровой потребности регионов и корпоративных партнѐров и поддержки 

открытия новых направленностей (профилей), востребованных в регионах, по которым у университета не хватает собственных 

ресурсов (ППС, материально-техническая база и т.д.) 

Развитие программ дополнительного профессионального образования: 

- Создание модульных программ, в том числе с возможностью индивидуальных образовательных траекторий; 

- Развитие программ на стыке направлений;

- Расширение спектра программ с практической подготовкой;

- Возможность реализации программ ДПО в сетевой форме

Усиление роли объединений университетов – консорциумы, учебно-методические советы, сотрудничество в области 

развития сетевых программ

Внедрение университетами новых подходов к оценке качества образования – внутренняя оценка качества, профессионально-

общественная аккредитация, независимая оценка квалификации

Внедрение практической подготовки на базе других образовательных, научных, производственных организаций не только в 

рамках блока «Практики», но и в рамках реализации дисциплин (модулей)

Изменение подходов к промежуточной и итоговой аттестации, в т.ч. внедрение демонстрационных экзаменов, 

квалификационных экзаменов,  изменения формата и системы подготовки выпускной квалификационной работы



 Ч. 7 ст. 11 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»: формирование ФГОС на основе ПС (при 
наличии) в части требований к профессиональной компетенции.  

Важно! Понятие «профессиональная компетенция» не определено ни в ФЗ-273, ни в ТК РФ. 
Оно не соотносится с категорией «профессиональные компетенции» в ФГОС. ПС оказывают 
влияние как на содержание УК (они сделаны  по уровням ВО с учѐтом национальной рамки 
квалификаций и «сквозных» требований ПС), ОПК, так и ПК (на этом уровне наиболее тесная 
связь компетенции с конкретными ПС). 

 Указ Президента России от 18.12.2016 № 676: закрепление полномочий советов по 
профессиональным квалификациям (http://nspkrf.ru/soveti.html), в том числе по 
проведению экспертизы проектов ФГОС и ПООП. 

Важно! Не по всем областям профессиональной деятельности существуют СПК. 
Соответственно, не все существующие ПС закреплены за СПК (см. реестр). 

 Правила разработки ФГОС: участие работодателей в независимой экспертизе +
обязательное согласование с советами по проф. квалификациям в части соответствия
ПС.

 ПООП

 Важно: см. ФЗ-273: формируем ОПОП на основе ФГОС и с учетом ПООП. В настоящие 
момент нет ни одной утвержденной и внесенной в реестр – государственную 
информационную систему

5

Применение ПС в образовании регламентировано на уровне закона



Особенности учета примерных программ

Важно!

- Отсутствует реестр примерных программ высшего образования в виде

государственной информационной системы. http://rpoop.ru/ - статус ГИС

не указан

- Все примерные программы размещены в реестре в статусе «Проект».

Это означает, что они не могут учитываться в любых официальных процессах.

Проекты ПООП могут применяться только как методические документы.

- В ФГОС ВО 3++ по-разному определена роль примерных программ.

В стандартах 2019-2020г. отсутствует отсылка к обязательности применения

отдельных элементов ПООП.

- Одновременно проекты ПООП обладают рядом существенных недостатков

и несоответствий ФГОС ВО и иным нормативным правовым актам.

- Многие проекты ПООП подготовлены в соответствии с проектами ФГОС

и не учитывают особенностей утвержденной редакции стандарта

http://rpoop.ru/
http://rpoop.ru/
http://rpoop.ru/
http://rpoop.ru/
http://rpoop.ru/


Особенности учета примерных программ

Проблема: измерение универсальных компетенций (по областям образования).                              

В настоящий момент почти отсутствует унификация. 

Уровень предлагаемых в проектах ПООП индикаторов достижения компетенций (особенно 

универсальных) зачастую не совпадает с уровнем образования (например, знать номера 

телефонов экстренных служб, уметь выполнять комплекс физических упражнений в 

бакалавриате). 

 Недостаток: Дефицит компетенций, направленных на реализацию приоритетов научно-

технологического развития (в т.ч. цифровых компетенций) 

 Проблема: Искажение положений ФГОС (в части срока освоения программ, практик, 

аттестации), установление требований, противоречащих ФГОС и иным нормативным 

правовым актам. Может привести к лишению вузов государственной аккредитации 

 Недостаток: Отсутствуют рекомендации по использованию онлайн курсов, реализации 

программ в сетевой форме, практической подготовке и т.д.

 Недостаток: Существенное сужение описания профессиональной деятельности 

выпускников по сравнению с ФГОС. Фактически в ПООП отсутствует понятное 

абитуриентам, преподавателям, работодателям описание деятельности, которой смогут 

заниматься выпускники.



Особенности учета примерных программ

 Недостаток: Имеет место ошибочный выбор обобщѐнных трудовых

функций из профстандартов без учѐта заложенных требований

к образованию, обучению, опыту профессиональной деятельности

 Проблема: Использование утративших силу редакций

профессиональных стандартов, игнорирование профстандартов,

появившихся после утверждения ФГОС.

 В реестре отсутствует информация о согласовании проектов ПООП

с советами по профессиональным квалификациям. В частности,

непонятно, может ли ПООП применяться как лучшая практика,

образец для формирования программы, которая впоследствии

успешно сможет пройти профессионально-общественную

аккредитацию с точки зрения содержания.



В чѐм риски для вуза при внедрении ФГОС ВО 3++? 

 Вузы зачастую пытаются включить в программы дисциплины, не относящиеся к 

профессиональной деятельности выпускников, чтобы обеспечить занятость ППС;

 Формальный подход к определению запросов рынка труда: дублирование прежних 

редакций ГОС и ФГОС в условиях отсутствия примерных программ и методических 

материалов;

 Проблема отбора и отслеживания актуальных версий профстандартов (приложения 

к ФГОС утрачивают актуальность);

 Проблемы, связанные с внедрением онлайн курсов, сетевых программ (прежде 

всего, при прохождении государственной аккредитации);

 Часть направлений подготовки остается в формате ФГОС 3, 3+. Контингент 

предыдущих годов набора завершает обучение по стандартам, на которые они 

набирались. 



Отсутствуют нормативные правовые акты, определяющие алгоритм определения 
сопряженных профстандартов и их учет. 

Что можно использовать: 

Материалы Национального совета при Президенте России по профессиональным 
квалификациям (пример: 
http://nspkrf.ru/, http://fgosvo.ru/uploadfiles/method/R_RSSP.pdf) 

Материалы Национального агентства по развитию квалификаций: https://nark.ru/

Материалы для независимой оценки квалификации, включая сами 
квалификации, примеры оценочных средств: https://nok-nark.ru/

Материалы советов по профессиональным квалификациям 
(http://nspkrf.ru/soveti.html) 

Материалы ПАК «Профессиональные стандарты» (https://profstandart.rosmintrud.ru/) 

Материалы федеральных УМО: http://fgosvo.ru/

! Целесообразно разработать локальный акт, регламентирующий разработку 
программ на основе профстандартов в университете с учетом специфики 
направлений подготовки и направленностей (профилей) программ, реализуемых 
в университете 

Формирование программы с учетом профстандартов

http://nspkrf.ru/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/method/R_RSSP.pdf
https://nark.ru/
https://nok-nark.ru/
https://nok-nark.ru/
https://nok-nark.ru/
http://nspkrf.ru/soveti.html
https://profstandart.rosmintrud.ru/
http://fgosvo.ru/


Важно! ПС не является единственным источником сопряжения 

ОПОП с требованиями рынка труда. Среди иных источников:

 Действующие ЕКС (например, приказ Минздравсоцразвития 1н)

 Нормативные правовые документы, закрепляющие требования 

к квалификации, программы квалификационных экзаменов 

(например, для адвокатов, судей, нотариусов и т.д.)

 Международные документы (например, по эксплуатации 

воздушных судов) 

 Форсайты рынка труда

 Зарубежный опыт регулирования квалификаций

 Иные реферетные источники (в зависимости от специфики 

направления подготовки и направленности (профиля) программы

Формирование программы с учетом профстандартов



Профстандарт – описание квалификации, необходимой для выполнения 
вида профессиональной деятельности (ст. 195.3 ТК РФ). В 
терминологии образовательной программы вид профессиональной 
деятельности наиболе близок к понятию задачи профессиональной 
деятельности. Соответственно, выбор профстандартов зависит от: 

- Выбранных областей профессиональной деятельности – выбираются из 
ФГОС, могут дополняться

- Выбранных из ФГОС типов задач профессиональной деятельностти

- Выбранной, исходя из областей и типов задач, направленности 
(профиля) программы – определяется вузом самостоятельно 

!Как правило, направленность (профиль) программы высшего образования 
значительно шире, чем вид профессиональной деятельности. В связи 
с этим формирование направленности (профиля) программы на основе 
одного профстандарта невозможно. 

От чего зависит выбор профстандартов



• Задачи профессиональной деятельности – определяются вузом
самостоятельно

• Профессиональные компетенции – определяются вузом
самостоятельно

• Индикаторы достижения универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций – определяются вузом
самостоятельно

• Результаты обучения по дисциплинам (модулям), практикам –
определяются вузом самостоятельно

Важно: даже для ФГОС 3++, где есть отсылка к обязательным
профессиональным компетенциям, обязательности применения
индикаторов достижения универсальных и общепрофессиональных
компетенций, указанные правила не действуют, так как отсутствуют
утвержденные ПООП и нет реестра, куда они могли бы быть внесены.
Проекты ПООП могут использоваться только справочно и с учетом
возможности наличия в них несоответствий стандартам и иным
нормативным правовым актам

Где могут применяться профстандарты и иные требования к квалификации



Выбор профстандартов: не только те, что в ФГОС

 В актуализированные ФГОС включены профессиональные стандарты, утвержденные 

и действовавшие на момент утверждения ФГОС. 

Часть ПС, которые можно найти в приложении к ФГОС, утратили силу – их применять 

нельзя! Пример: ПС 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования

После подготовки и утверждения ФГОС ВО 3++ могли утверждаться новые ПС – их 

необходимо использовать! Пример: ФГОС ВО 04.03.01 Химия утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17.07.2017 г. № 671. Приказом Минтруда России от 15.09.2020 г. 

№ 611н утвержден профстандарт Инженер-технолог по производству листового стекла

Перечень учитываемых ПС формируется вузом самостоятельно, исходя из 

направленности (профиля) программы. Могут быть ситуации, когда: 

1. При наличии  ПС в приложении к ФГОС ни один из них не подходит под 

направленность (профиль) программы. Пример: ФГОС 01.05.01 Фундаментальные 

математика и механика – в приложении только педагогические ПС. 

2. К направленности (профилю) программы подходит ПС, который не указан в 

приложении к ФГОС, но подходит под направленность (профиль) программы Пример:  

20.03.01 Техносферная безопасность не указан ПС специалист по охране труда



Области и сферы профессиональной деятельности  (п. 1.12 ФГОС)

Зачем: описание, кого готовим (понятное абитуриентам, работодателям, преподавателям)

Области - из реестра минтруда http://profstandart.rosmintrud.ru:

Всего таких областей 34 (включая сквозные виды проф. деятельности), этот перечень не 
исчерпывающий и не имеет однозначного соотношения с перечней областей образования и 
УГСН. 

Сферы – нужны для конкретизации места выпускников в рамках области (например, область 01 
Образование и наука, сфера научных исследований), для описания деятельности, не 
включаемой ни в оду из областей (например, ГМУ, оборона и безопасность государства) 

Пример: ФГОС Журналистика 

Бакалавриат

•11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия

•06 Связь, информационные и коммуникационные технологии

Магистратура

•01 Образование и наука 

•06 Связь, информационные и коммуникационные технологии  

•11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия

и др. области и (или) сферы профессиональной деятельности при условии соответствия уровня 
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника

Важно: вуз выбирает минимум одну из перечисленных в ФГОС областей (сфер) и может 
дополнять список в ОПОП

Можно включать в описание области (сферы), в которых может работать выпускник, но где нет 
ПС

http://profstandart.rosmintrud.ru/


Типы задач профессиональной деятельности (п. 1.13 ФГОС) 

Вуз выбирает минимум один тип задач из перечня в ФГОС. Дополнять новыми типами 

задач нельзя. 

Типы задач сформированы широко. В рамках выбранного типа (типов) вуз 

самостоятельно формулирует профессиональные задачи.

Пример: ФГОС Журналистика. Типы задач:

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА

авторский авторский

редакторский редакторский

проектный проектно-аналитический

организационный организационно-управленческий

технологический производственно-технологический

социально-просветительский научно-исследовательский

маркетинговый педагогический

Пример выделения проф задачи: педагогический тип – задача: в.1. реализация программ

основного общего образования, в. 2 – реализация программ общего и профессионального

образования



Важно! При определении областей (сфер) профессиональной деятельности, типов задач и 
конкретных задач профессиональной деятельности нельзя опираться только на существующие 
профстандарты, так как их ограниченное количество.

Скорее, от выбора областей сфер, проф. задач зависит впоследствии выбор источников для 
определения компетенций, востребованных на рынке. 

Области (сферы), типы задач, профессиональные задачи, объект деятельности (при 
необходимости – см. п.1.14 ФГОС) определяют направленность (профиль) программы. 

Какие принципы выделения направленности (профиля) существуют? 

• конкретная сфера профессиональной деятельности (пример: «Печатные СМИ», 

«Тележурналистика», «Интернет-журналистика»);

• вид профессиональной деятельности (особенно на уровне магистратуры) (пример: 

«Корреспондент СМИ», «Редактор СМИ»)

• объединение сферы профессиональной деятельности и вида профессиональной 

деятельности (примеры: «Корреспондент телевещания», «Редактор печатных СМИ»);

• смежные или многопрофильные виды профессиональной деятельности  (пример: 

«Медиамаркетинг», «Дизайнер СМИ», «Журналист в производственно-технической сфере»)

• тематическая специализация (пример: «Спортивная журналистика», «Деловая 

журналистика», «Международная журналистика») 

Важно! в ПООП могут быть установлены только примеры направленностей (профилей). 

Направленность (профиль)  программы определяет вуз. 

Важно! В бакалавриате возможна реализация программ «широкого» или «общего» профиля



Как выбирать профессиональные стандарты для ОПОП? 

1. П. 3.5 ФГОС: отбор ПС производится самостоятельно вузом из двух источников: 

1) Приложение к ФГОС

2) Реестр ПС 

Актуальная версия реестра доступна для скачивания в формате excel в разделе «новости» программно-

аппаратного комплекса profstandart.rosmintrud.ru

18

http://profstandart.rosmintrud.ru/
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(п. 3.5 ФГОС) выбираются только те части ПС, которые могут использоваться в программе 

по уровню квалификации и требований к образованию и обучению. 

Порядок отбора ПС:

1. Семантический анализ наименований в реестре 

2. Анализ наименования и основной цели вида профессиональной деятельности 

3. Отбор ОТФ: уровень квалификации, требования к образованию и обучению (ищем свой уровень 

образования). Важно – код ОКСО является справочным и не влияет на возможность выбра!

4. Отбор элементов ОТФ (трудовых функций, трудовых действий, знаний, умений) которые могут 

формироваться в образовательном процессе. 

20

ТФ 1

Хар-р 
знаний, 
умений

Хар-р 
знаний, 
умений

Хар-р 
знаний, 
умений

ТД 1
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ТД 1
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ТД 2 ТД n

ТД 1
ТД 2

ТД n

ТД 2
ТД 1

ТД n

ТФ n

ТФ 1

ТФ 1

ТФ n

ТФ n

ПС

ОТФ 1: уровень квалификации 5, требования к образованию и 
обучению…

ОТФ 2: уровень квалификации 6, требования к 
образованию и обучению…

ОТФ n: уровень квалификации n, требования к 
образованию и обучению…



Пример выбора ПС

ФГОС 38.03.01 Экономика, профиль программы «Бухгалтерский учет», тип задач: 
организационно-управленческий

Шаг 1. Поиск ПС в реестре по наименованию – выбираем ПС 08.002 Бухгалтер. 

Шаг 2. Анализируем наименование и основную цель вида ПД:

Где можно использовать: при формулировании и корректировке профессиональных задач; 
при формулировании профессиональных компетенций

21



Пример выбора ПС

Шаг 3. Изучаем функциональную карту ПС. Смотрим на количество ОТФ, их наименование и 

установленные уровни квалификации

Соотнесение уровней образования и уровней квалификации ПС установлено в приказе 

Минтруда 148н. При этом нет однозначного соответствия одного уровня образования только 

одному уровню квалификации. В разных ПС с одним и тем же уровнем квалификации могут 

соотноситься разные «пограничные» уровни образования (пример: либо СПО, либо 

бакалавриат, либо и то, и другое)
22



Шаг 4. Изучаем ОТФ. Определяем ОТФ, где в требованиях к образованию и обучению 

установлен бакалавриат.

Шаг 5. Устанавливаем, есть ли дополнительные требования, кроме базового образования 

(опыт работы, ДПО и др.). От этого зависит, можно ли в рамках ОПОП подготовить студента 

к реализации всей ОТФ или еѐ части. 

Шаг 6. Анализируем набор ТФ, ТД в ОТФ, где установлено требование о наличии 

образование нашего уровня. В зависимости от наличия доп. требований к квалификации 

самостоятельно выбираем те элементы, к которым можно подготовить в образовательном 

процессе. 

Что НЕ выбираем: ТФ, ТД, знания, умения, связанные в длительным опытом работы, 

применением быстро устаревающих технологий и т.д. 

Важно: в ПС могут быть установлены существенные доп. требования (например, 

архитектор: бакалавриат+10 лет опыт работы). Это серьѐзно ограничит  выбор элементов 

ПС для ОПОП ВО. 

Важно: почти во всех ПС установлены устаревшие коды ОКСО. На них не обращаем 

внимания. 
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«Сборку» компетенций лучше осуществлять после того, как будут 

проанализированы все ПС и иные источники, из которых можно определить ПК. 

Зачастую одна компетенция формулируется из нескольких источников. Очень 

редко элемент одного ПС ложится в основу ПК. 

Пример: 
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Как измерять компетенцию? Что такое индикатор? 

 Индикаторы являются обобщенными характеристиками, уточняющими и
раскрывающими формулировку компетенции в виде конкретных действий,
выполняемых выпускником, освоившим данную компетенцию. Индикаторы
достижения компетенций должны быть измеряемы с помощью средств, доступных в
образовательном процессе.

 В ФГОС ВО существуют понятия «индикатор достижения» и «результаты обучения».
Обе сущности формируются организацией самостоятельно.

 Ни ФГОС, ни приказ Минобрнауки 301 не устанавливают единственно правильный
вариант измерения компетенций (для аспирантуры в приказе 1259 установлено
измерение через ЗУНы). На сегодняшний день вуз сам вправе выбирать формат
индикаторов.

 Нежелательно, чтобы в одной ОПОП разные категории компетенций измерялись по-
разному.
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Измерение компетенций через индикатор-действие. Пример 

 

БАКАЛАВР 

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

 
УК-1.1.Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие; 

 

УК-1.2. Определяет и ранжирует информацию, 

требуемую для решения поставленной задачи; 

осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов; 

УК-1.3. Работает с научными текстами, отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок и 

обосновывает свои выводы с применением 

философского понятийного аппарата; 

УК-1.4.Анализирует и контекстно обрабатывает  

информацию для решения поставленных задач с 

формированием собственных мнений и суждений; 

предлагает варианты решения задачи, анализирует 

возможные последствия их использования; 

 

УК-1.5. Анализирует пути решения проблем 

мировоззренческого, нравственного и личностного 

характер на основе использования основных 

философских идей и категорий в их историческом 

развитии и социально-культурном контексте; 

 

МАГИСТР 

Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

 
УК-1.1.Анализирует проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи между 

ними 

УК-1.2. Определяет пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их устранению; 

 

УК-1.3. Выстраивает, реконструирует и оценивает 

научную аргументацию 

при анализе информации;  

 

УК-1.4. Разрабатывает стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и других 

современных междисциплинарных подходов; 

обосновывает выбор темы исследований на основе 

анализа  явлений и процессов в конкретной области 

научного знания; 

УК-1.5. Использует логико-методологический 

инструментарий для критической оценки 

современных концепций в своей предметной области;  
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Результаты обучения: ЗУНы

ОПК-2 Готовность к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

Знать: 

З1 (ОПК-2) современные образовательные 

технологии высшего образования  

З2 (ОПК-2) особенности построения 

компетентностно ориентированного 

образовательного процесса 

З3 (ОПК-2) тенденции развития соответствующей 

научной области и области профессиональной 

деятельности 

З4 (ОПК-2) теоретические основы и технология 

исследовательской и проектной деятельности 

Уметь:  

У1 (ОПК-2) формулировать и обсуждать основные 

идеи и концепцию методического обеспечения 

курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) 

У2 (ОПК-2) разрабатывать учебно-методические 

материалы, проводить обсуждение разработанных 

материалов 

У3 (ОПК-2) определять подходы к оценке качества 

разрабатываемых материалов, планировать работу 

по реализации учебных курсов, дисциплин 

(модулей) 

У4 (ОПК-2) разрабатывать рекомендации по 

организации исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся 

У5 (ОПК-2) применять электронные 

образовательные и информационные ресурсы, 

необходимые для реализации учебных курсов, 

дисциплин (модулей), организации 

исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся 

Владеть: 

В1 (ОПК-2) технологией проектирования  и 
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Работа с иными источниками, закрепляющими требования к квалификации

Уровни квалификации – приказ Минтруда России №148н от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»

У
р

о
в

е
н

ь

Показатели уровней квалификации Основные пути достижения
уровня квалификацииПолномочия 

и ответственность
Характер умений Характер

знаний

6
 у

р
о

ве
н

ь

Самостоятельная деятельность, предполагающая 
определение задач  собственной работы и/или 
подчиненных по достижению цели

Обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных 
подразделений

Ответственность за результат выполнения работ на 
уровне подразделения или организации

Разработка, внедрение, 
контроль, оценка и 
корректировка направлений 
профессиональной 
деятельности, 
технологических или 
методических решений

Применение  
профессиональных знаний 
технологического или 
методического характера, в 
том числе, инновационных

Самостоятельный поиск, 
анализ и оценка 
профессиональной 
информации

Образовательные программы 
высшего образования -
программы бакалавриата

Образовательные программы 
среднего профессионального 
образования - программы 
подготовки специалистов 
среднего звена

Дополнительные профессиональные 
программы

Практический опыт

7
 у

р
о

ве
н

ь

Определение стратегии, управление процессами и 
деятельностью, в том числе, инновационной, с 
принятием решения на уровне крупных организаций или 
подразделений

Ответственность за результаты деятельности крупных 
организаций или подразделений

Решение задач развития 
области профессиональной 
деятельности и (или) 
организации с 
использованием  
разнообразных методов и 
технологий, в том числе, 
инновационных

Разработка новых методов, 
технологий

Понимание 
методологических основ 
профессиональной 
деятельности

Создание новых знаний 
прикладного характера  в 
определенной области 

Определение источников и 
поиск информации, 
необходимой для развития 
области профессиональной 

Образовательные программы высшего 
образования – программы магистратуры 
или специалитета

Дополнительные профессиональные 
программы

Практический опыт



Примеры квалификаций, которые применяются при разработке 

программ по биотехнологии: 
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Работа с иными источниками, закрепляющими требования к квалификации

Пример 1. Корпоративные стандарты

https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0

https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0
https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/kodeks-dlya-postavshikov-iway-pub75647de0


34

Работа с иными источниками, закрепляющими требования к квалификации

Пример 2. Корпоративные стандарты

https://gazprom-lenobl.ru/wp-content/uploads/2020/08/politika-v-oblasti-ohrany-truda-promyshlennoj-i-pozharnoj-
bezopasnosti-2020.pdf
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Работа с иными источниками, закрепляющими требования к квалификации

Пример 3. Квалификационные справочники

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального
и дополнительного профессионального образования (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2011
№ 20237)

Ассистент

Должностные обязанности. Организует и осуществляет учебную и учебно-методическую работу по 

преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных занятий, за исключением чтения лекций. 

Участвует в научно-исследовательской работе кафедры, иного подразделения образовательного 

учреждения. Под руководством профессора, доцента или старшего преподавателя (куратора дисциплины) 

принимает участие в разработке методических пособий, лабораторных работ, практических занятий, 

семинаров...

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам высшего 

профессионального образования; локальные нормативные акты образовательного учреждения; 

государственные образовательные стандарты по соответствующим программам высшего 

профессионального образования; теорию и методы управления образовательными системами; порядок 

составления учебных планов; правила ведения документации по учебной работе; основы педагогики, 

физиологии, психологии; методику профессионального обучения…

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном 

учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, 

ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу 

работы.
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Пример 5. Программы квалификационных экзаменов

ПРОГРАММА СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ СУДА ОБЩЕЙ
ЮРИСДИКЦИИ - http://vekrf.ru/category/560/
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