
ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный техникум» 



Профессиональный стандарт – это 

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: 
 

образовательными организациями 
профессионального образования при разработке 
профессиональных образовательных программ 

при разработке в установленном порядке ФГОС 
профессионального образования 

работодателями при формировании кадровой 
политики и в управлении персоналом, при 

организации обучения и аттестации работников, 
разработке должностных инструкций, тарификации 

работ и т.д. 



Рабочая программа ПМ 
может соответствовать: 

одной части 
профессионального 

стандарта  

нескольким 
профессиональным 

стандартам 

одному 
профессиональному 

стандарту 



Поиск профессионального стандарта 

 сайт 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. 

 



Область профессиональной  деятельности 
 Образование 

 Здравоохранение 

 Социальное обслуживание 

 Культура, искусство 

 Физическая культура и спорт 

 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

 Административно-управленческая и офисная деятельность 

 Финансы и экономика 

 Юриспруденция 

 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

 Средства массовой информации, издательство и полиграфия 

 Обеспечение безопасности 

 Сельское хозяйство 

 Лесное хозяйство, охота 

 Рыбоводство и рыболовство 

 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

 Транспорт 

 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа 

 Электроэнергетика 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/e3affb647728ac785b9aa0bf9e775a0343051142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/8634230914547ab7b2e18004d0e2a8a1909a0dba/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/3ec255f54d811993a97b5a938b8c4513db8b5cf5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/302a4111df164413b449e43e27cd8865ab9e14a3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/25d82573a5fc6fa53f7ef1bea37ffe37e9034cb2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/bfbcee681aa11f6e7a2d3e6901aa5a736e027728/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/4c274b1c5216e0e1caa2bd233e5c232dbe8e5ff2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/4c274b1c5216e0e1caa2bd233e5c232dbe8e5ff2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/4c274b1c5216e0e1caa2bd233e5c232dbe8e5ff2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/54fd5080147e7b31129b7ebf8ca1767057fbaf58/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/056e48ba9546388f194008b584b24e3017c65ab5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/99f5b3b8c0d5f333b796ab3964e06d5bf1ae6d3b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/b701c1a1c86d7a9be868e2f155c776081874e7a1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/e4ff5b79415c2f1e0048601ec077ae1dc9e11e1a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/aa7981d2108ffdf06b05607ef85be1ca230fd6c0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/749bdd64de98013ebe8b01ff733d81547857f4f6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/cc3ced5abc6679a80667632a209ccb30eb016e60/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/1eb01793cf61e4d31851a1c4ad7650f218f250ec/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/1eb01793cf61e4d31851a1c4ad7650f218f250ec/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/1eb01793cf61e4d31851a1c4ad7650f218f250ec/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/3bf7230169b5199644afcf9e66fbb6a9b07d4bc5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/c665c6c85637a0eef8b234e7a6925cdc81d8ccdc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/75b498cbf28ffe8bdb9bf77fa566a7b0561332e9/


Область профессиональной деятельности 
 Легкая и текстильная промышленность 

 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака 

 Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, 
мебельное производство 

 Атомная промышленность 

 Ракетно-космическая промышленность 

 Химическое, химико-технологическое производство 

 Металлургическое производство 

 Производство машин и оборудования 

 Производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования 

 Судостроение 

 Автомобилестроение 

 Авиастроение 

 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 
обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 
гостеприимства, общественное питание и пр.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/1e39fdcfb4378c6d5a245f264d3a63675fee35e8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/b71286f0a5d689fb84a8310c61deb6cc2bd43880/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/13d396f983ccad480f670188d3d704524affdac5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/13d396f983ccad480f670188d3d704524affdac5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/13d396f983ccad480f670188d3d704524affdac5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/13d396f983ccad480f670188d3d704524affdac5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/dcca2060a3f5593e66dce1ce09152cac79edaf34/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/1448f7040a4173f4eea570735db981bf2f89ec64/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/1448f7040a4173f4eea570735db981bf2f89ec64/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/1448f7040a4173f4eea570735db981bf2f89ec64/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/beaf7316b37fe55fa239064c06cba474ccea5583/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/beaf7316b37fe55fa239064c06cba474ccea5583/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/beaf7316b37fe55fa239064c06cba474ccea5583/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/aab4c0406f54ca0d75c4ab55e68fdbc5b63619dd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/379d43362e450dbba2c5eca8c2d4549114a97188/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/d0346b672f200ffd729fa7e8fcc03229e211825a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/d0346b672f200ffd729fa7e8fcc03229e211825a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/6322b2ab7baea4418cca6c4af7f6647328f48f64/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/4313090903b9823afb302d18f3d3cf6f86f8d50b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/992a871158e9e1876990803b866fa574d600e2c5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/73ea8273a5e8c973b7cacc01f41fb1a41ef5c886/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/73ea8273a5e8c973b7cacc01f41fb1a41ef5c886/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/73ea8273a5e8c973b7cacc01f41fb1a41ef5c886/




 

 

 

 

 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ФГОС СПО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 
ФГОС СПО Профессиональный 

стандарт 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или трудовые 

функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Профессиональные 

компетенции по каждому ВД 

Трудовые функции по каждой 

ОТФ или трудовые действия 

Практический опыт по 

каждому ВД 

Трудовые функции или 

трудовые действия 

Умения Умения 

Знания Знания 


