
Профессиональные стандарты

И их роль в образовании



Профессиональные стандарты

• Конец 1990х, РСПП выходит с 
предложением создать профессиональные 
стандарты

• В 2012 году в ТК РФ вносятся изменения, 
которые устанавливают использование 
профессиональных стандартов и дается их 
определение (ст. 195.1)
– Профессиональный стандарт - характеристика 

квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности. 



Нормативная база



Профессиональные стандарты

• Изменение процесса определения 
пригодности работника для выполнения 
деятельности – вместо должностных 
обязанностей – трудовые функции, 
описание того, что надо делать. 

• Работодатель может собирать должностные 
обязанности по своему желанию из этих 
функций.



Терминология

• вид профессиональной деятельности - совокупность 
обобщенных трудовых функций, имеющих близкий 
характер, результаты и условия труда;

• обобщенная трудовая функция - совокупность связанных 
между собой трудовых функций, сложившаяся в 
результате разделения труда в конкретном 
производственном или (бизнес-) процессе;

• трудовая функция - для целей рекомендаций - система 
трудовых действий в рамках обобщенной трудовой 
функции;

• трудовое действие - процесс взаимодействия работника с 
предметом труда, при котором достигается определенная 
задача.

• компетенция - динамическая комбинация знаний, умений 
и способность применять их для успешной 
профессиональной деятельности.



Совет по квалификациям
• 11. Проведение профессионального экзамена 

осуществляется в соответствии с оценочными 
средствами для проведения независимой оценки 
квалификации по соответствующей квалификации, 
утвержденными советом по профессиональным 
квалификациям (ППРФ 1204).

• Приказ Минтруда России от 19.12.2016 N 758н "Об 
утверждении Примерного положения о совете по 
профессиональным квалификациям и Порядка 
наделения совета по профессиональным 
квалификациям полномочиями по организации 
проведения независимой оценки квалификации по 
определенному виду профессиональной деятельности 
и прекращения этих полномочий« (Зарегистрировано в 
Минюсте России 29.12.2016 N 45043)



Координация политики в сфере 
профессиональных квалификаций



ТК

• Статья 187. Гарантии и компенсации работникам, направляемым 
работодателем на профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование, на прохождение независимой оценки 
квалификации
– При направлении работодателем работника на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование, на 
прохождение независимой оценки квалификации на соответствие 
положениям профессионального стандарта или квалификационным 
требованиям, установленным федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее -
независимая оценка квалификации), с отрывом от работы за ним 
сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по 
основному месту работы. Работникам, направляемым на 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 
образование, на прохождение независимой оценки квалификации с 
отрывом от работы в другую местность, производится оплата 
командировочных расходов в порядке и размерах, которые 
предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.

– При направлении работодателем работника на прохождение 
независимой оценки квалификации оплата прохождения такой оценки 
осуществляется за счет средств работодателя.



Применение ПС (выбор ОТФ)



Ст. 11 273-ФЗ

• 7. Формирование требований федеральных 
государственных образовательных 
стандартов профессионального 
образования к результатам освоения 
основных образовательных программ 
профессионального образования в части 
профессиональной компетенции 
осуществляется на основе соответствующих 
профессиональных стандартов (при 
наличии).



Профессиональные стандарты

• Согласно п. 25 Постановления Правительства РФ №23 от 22 
января 2013 г. «О Правилах разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов» 
профессиональные стандарты применяются:
– а) работодателями при формировании кадровой политики и в 

управлении персоналом, при организации обучения и 
аттестации работников, разработке должностных инструкций, 
тарификации работ, присвоении тарифных разрядов 
работникам и установлении систем оплаты труда с учетом 
особенностей организации производства, труда и управления;

– б) образовательными организациями профессионального 
образования при разработке профессиональных 
образовательных программ;

– в) при разработке в установленном порядке федеральных 
государственных образовательных стандартов 
профессионального образования.



Вне системы здравоохранения

• Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О 
независимой оценке квалификации"

• Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204 
«Об утверждении Правил проведения центром оценки 
квалификаций независимой оценки квалификации в 
форме профессионального экзамена»
– Профессиональный экзамен проводится центром оценки 

квалификаций для подтверждения соответствия 
квалификации соискателя положениям профессионального 
стандарта или квалификационным требованиям, 
установленным федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.



Сравнение

238-ФЗ 323-ФЗ

1 Независимая оценка 

квалификаций

Аккредитация специалистов

2 Оценочные средства Оценочные средства

3 Реестр сведений о проведении 

независимой оценки 

квалификации

Федеральный регистр 

медицинских работников

4 Центр оценки квалификаций Аккредитационная комиссия 

5 Совет по профессиональным 

квалификациям

Минздрав России/ Федеральный 

методический центр 

аккредитации



Профессиональные стандарты –
механизмы разработки



Направления применения ПС



Медицина (аккредитация и ПС)



Особенность некоторых ПС уровня 
ординатуры



Особенности





Применение ПС (образование)



• Переориентация образования на подготовку 
обучающихся в соответствии с требованиями 
работодателя

• Цепочка
– Аккредитация (независимая оценка квалификации) 

→

– Профессиональный стандарт →

– Трудовые функции →

– Компетенции →

– Программа обучения

Новая система



ОПОП

• В соответствии с п. 3.4 ФГОС ВО 3++ , 
профессиональные компетенции, устанавливаемые 
ОПОП формируются на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников, при необходимости, 
иных источников
– Действующие единые квалификационные справочники

– НПА, закрепляющие требования к квалификации

– Международные документы

– Консультации с работодателями и т.д.



Физическая культура и спорт
• Спортсмен - Приказ Минтруда России N 194н от 28 марта 2019 г.
• Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту - Приказ 

Минтруда России N 199н от 2 апреля 2019 г.
• Тренер - Приказ Минтруда России N 191н от 28 марта 2019 г.
• Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному 

спорту - Приказ Минтруда России N 197н от 2 апреля 2019 г.
• Инструктор-методист - Приказ Минтруда России N 630н от 8 сентября 2014 г.
• Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и несовершеннолетних - Приказ Минтруда России N 871н от 16 
ноября 2015 г.

• Спортивный судья - Приказ Минтруда России N 193н от 28 марта 2019 г.
• Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей 

деятельность в области физической культуры и спорта - Приказ Минтруда 
России N 798н от 29 октября 2015 г.

• Специалист по обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря и 
оборудования - Приказ Минтруда России N 192н от 28 марта 2019 г.

• Специалист по антидопинговому обеспечению - Приказ Минтруда России N 
73н от 18 февраля 2016 г.

• Контролер-распорядитель - Приказ Минтруда России N 357н от 13 апреля 
2017 г.



Реестр профессиональных стандартов

Приказ Минтруда России от 29.09.2014 № 667н
«О реестре профессиональных стандартов

(перечне видов профессиональной деятельности)»

http://profstandart.rosmintrud.ru

Включению в реестр подлежат профессиональные
стандарты, утвержденные приказами Минтруда России в
установленном порядке, в 10-дневный срок после их
государственной регистрации Минюстом России.
Список должностей по профстандартам:

http://base.garant.ru/57746200/

http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://base.garant.ru/57746200/


Спасибо за внимание!


