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Данный семинар имеет информационный характер т.е цель довести до 

вашего сведения какие изменения происходят и будут происходить в 

дальнейшем в системе профессионального образования. 

Основное внимание акцентирую на понятие профессиональный 

стандарт, для чего он введен, структура профессионального стандарта. 

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции. 

Профессиональные стандарты разработаны согласно статье 195.2 Трудового 

кодекса Российской Федерации, для применения: 

- 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, при этом 

обязательность применения требований профессиональных стандартов 

установлена для случаев, предусмотренных статьями 57 и 195.3 ТК РФ, и не 

зависит от формы собственности организации или статуса работодателя; 

- образовательными организациями профессионального образования при 

разработке профессиональных образовательных программ; 

- при разработке в установленном порядке федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального 

образования. 

Разрабатывая рабочую программу, следует учитывать, что специальности 

или профессии профессионального образования может соответствовать:  

один профессиональный стандарт, имеющий одинаковое с программой или 

синонимичное название; 

часть профессионального стандарта (например, одна из описанных в нем 

обобщенных трудовых функций); 
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несколько профессиональных стандартов, каждый из которых отражает, 

например, специфику деятельности в той или иной отрасли или описывает 

одну из квалификаций, осваиваемых при изучении программы. 

Существует несколько вариантов поиска профессионального стандарта. 

Оптимальным является поиск на сайте Минтруда России 

(http://profstandart.rosmintrud.ru/), где размещен Национальный реестр 

профессиональных стандартов, включающий реестр профессиональных 

стандартов, реестр областей и видов профессиональной деятельности, реестр 

трудовых функций. 

При использовании этого варианта необходимо найти нужную область 

профессиональной деятельности (одну или несколько) и просмотреть 

входящие в нее виды профессиональной деятельности. 

Трудовые функции в реестре сгруппированы по уровням квалификации, 

поэтому, сначала надо определить, к деятельности какого уровня 

квалификации готовит разрабатываемая программа (модуль, часть 

программы), а затем просмотреть трудовые функции выбранного уровня 

квалификации и смежных с ним. Это позволит исключить ошибки, 

связанные с неточным определением уровня квалификации. 

 

Практикум (работа со стандартом). 
 

 

 
 


