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Профессиональные стандарты: понятие, цифры и факты 

 На сентябрь 2016 г. Минтрудом России утверждено 838 ПС. По данным Института 

занятости и профессий НИУ ВШЭ, до конца 2016 г. планируется увеличение до 1130.  

 ПС – «стандарт стандартов», т.к. описывает сразу несколько квалификаций.  

 Примерно 2/3 утверждённых ПС содержат обобщённые трудовые функции, 

выполнение которых требует наличия среднего профессионального либо высшего 

образования. 

 ПС распределены 34 по областям профессиональной деятельности (Приказ Минтруда 

России от 29.09.2014 N 667н), которые в настоящий момент неравномерно закрыты 

ПС. Предполагается возможность расширения списка областей ПД (например нет 

науки как области).  

 Затруднительно определить общее количество видов профессиональной деятельности 

на рынке труда и, соответственно, спрогнозировать возможное количество ПС. 

 Существуют виды деятельности, которые затруднительно описать с помощью ПС 

(например, творческие профессии).  

 ПС имеют ограниченный жизненный цикл (3-5 лет) и подлежат регулярной 

актуализации.  

 ПС обязательны к применению только в части, дублирующей положения законов и 

подзаконных актов.  
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Ст. 195.1 Трудового кодекса РФ: квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков 
и опыта работы работника. 
Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой 
функции. 
 

 



Реестр профессиональных стандартов: программно-аппаратный комплекс 

profstandart.rosmintrud.ru 
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Приказ Минтруда России от 29.09.2014 N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне 

видов профессиональной деятельности)" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.11.2014 N 34779) 

устанавливает наименование и коды областей профессиональной деятельности, в соответствии с 

которыми осуществляется классификация профессиональных стандартов: 

Код области ПД Наименование области ПД Кол-во ПС, утв. на март 2016 г.  

01  Образование 4 

02 Здравоохранение 6 

03 Социальное обслуживание 13 

04 Культура и искусство 5 

05 Физическая культура и спорт  10 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии  29 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность 3 

08 Финансы и экономика 23 

09 Юриспруденция 1 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 6 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия 11 

12 Обеспечение безопасности 5 

13 Сельское хозяйство 20 

14 Лесное хозяйство, охота 6 

15 Рыбоводство и рыболовство 21 

16 Строительство и ЖКХ 93 

17 Транспорт 33 

18 Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых 0 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
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Код области ПД Наименование области ПД Кол-во ПС, утв. на март 2016 г.  

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа 33 

20 Электроэнергетика 33 

21 Лёгкая и текстильная промышленность 3 

22 Пищевая промышленность, включая производство  напитков и табака 1 

23 Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, 
мебельное производство 

59 

24 Атомная промышленность 71 

25 Ракетно-космическая промышленность  45 

26 Химическое, химико-технологическое производство 13 

27 Металлургическое производство 57 

28 Производство машин и оборудования 5 

29 Производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования 

4 

30 Судостроение 24 

31 Автомобилестроение 20 

32 Авиастроение 8 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 
ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 
общественное питание и пр.) 
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40 Сквозные виды профессиональной деятельности 135 

Разрыв между номерами кодов 33 и 40 является техническим и предназначен для обеспечения возможности пополнения реестра (перечня). 

Перечень ПС не является исчерпывающим. Ни одна область ПД не обеспечена ПС в полной мере. В отдельных областях по 
отдельным направлениям (культура, история, философия) не могут быть созданы ПС. Это означает, что, наряду с ПС и при их 
отсутствии используются иные инструменты для определения ПК (форсайт рынка труда, консультации с ведущими 
работодателями, перспективный анализ профессий и т.д.  

В соответствии с частью 2 ст. 4 федерального закона от 02.05.2015 N 122-ФЗ федеральные государственные образовательные стандарты 
профессионального образования должны быть актуализированы в соответствии с ПС  до 1 июля 2017 г.  

 

 

 

  



ФГОС профессионального образования: цифры и факты 

 Система высшего и среднего профессионального образования 

сформирована в единой логике: 9 областей образования, аналогичные 

укрупнённые группы направлений подготовки и специальностей (в системе 

СПО – 42 УГСН и 540 ФГОС, в системе ВО – 57 УГСН и 695 ФГОС).  

 ФГОС не имеют конкретных сроков жизненного цикла.  

 В рамках ФГОС могут быть реализованы различные направленности 

(профили, специализации) – подготовка к нескольким видам 

профессиональной деятельности.  

 В системе высшего и среднего профессионального образования созданы 

федеральные учебно-методические объединения (ФУМО) по УГСН.  
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Система профессионального образования имеет связь с рынком труда, но 
направлена на подготовку специалистов с учётом перспектив развития профессий. В 
рамках ФГОС могут реализовываться образовательные программы, формирующие 

различные профессиональные траектории выпускников.  



Нормативно-правовые и методические основы применения ПС  

в системе профессионального образования 

 С 1.07.2016 г. вступила в силу новая редакция ч. 7 ст. 11 ФЗ № 273: 

формирование ФГОС на основе ПС (при наличии) в части профессиональной 

компетенции.  

 Правила разработки ФГОС (Постановление Правительства РФ от 5.08.2013 г. № 

661): п.21 – обязательное получение заключения на проект ФГОС от 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям.  

 Методические рекомендации по актуализации ФГОС СПО (утв. Минобрнауки 

России 20.04.2015 N ДЛ-11/06вн).  

 Методические рекомендации по актуализации ФГОС ВО (утв. Минобрнауки 

России 22.01.2015 N ДЛ-2/05вн) – не могут применяться ввиду несоответствия 

актуальному макету ФГОС ВО и принятой методологии. Разработан новый проект 

совместных рекомендаций Минобрнауки России и НСПК.  

 Межведомственный регламент взаимодействия участников процесса 

актуализации ФГОС профессионального образования с учётом принимаемых ПС 

(утв. 24.02.2016 г. Министром образования и науки Д.В. Ливановым и 

Председателем НСПК А.Н. Шохиным).  

 Соглашения между СПК и ФУМО.  
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Вопрос применения ПС в системе профессионального образования требует взаимодействия 
представителей систем труда и образования. Для организации взаимодействия необходима 

единая нормативно-методическая база, терминология и т.д. 



Основные изменения в ФГОС ВО и ПООП, связанные с применением ПС 
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 Приведение к единообразию терминологии сфер труда и образования: использование термина 
«область профессиональной деятельности» (приказ Минтруда России от 29.09.2014 N 667н), 
введение понятия «сфера профессиональной деятельности»; исключение понятия «вид ПД»; 

 Введение понятия «типы задач профессиональной деятельности» для определения в 
дальнейшем направленности (профиля) программы (при необходимости); 

 Введение положений об отборе и учёте ПС при формировании основных профессиональных 
образовательных программ; 

 Объект (объекты) профессиональной деятельности, профессиональные задачи определяются 
ОО самостоятельно с учётом требований ПС; 

 Возможность определения направленности (профиля) программы – при необходимости 

 Универсальные компетенции, общие для уровня высшего образования, модернизируются, в том 
числе, в соответствии с национальной рамкой квалификации (Приказ Минтруда России от 
12.04.2013 № 148н).  

 ОПК – усиление связки с областями ПД, рынком труда. Унификация ОПК для УГСН (при 
возможности) – определение общего ядра УГСН; 

 ПК формируются о ООП на основе содержания выбранных ПС (при наличии) и из иных 
источников (форсайт рынка труда, консультации с работодателями и др.);  

 связь компетенций и результатов обучения с потенциальной будущей профессиональной 
деятельностью выпускника (минимум в одной выбранной области или сфере).  

 Учитывая, что ФГОС ВО становится более рамочным, возрастает значимость примерных основных 
образовательных программ (закрепление перечня ПС, сопрягаемых с направлением подготовки 
(специальностью); формирование ПК; примерные профили ООП и т.д.). ПООП должна обеспечить 
формирование учебно-методической документации в вузах с различными ресурсами, не создавая при этом 
ограничений для ведущих образовательных организаций.  



Основные особенности применения ПС при актуализации ФГОС и 
формировании профессиональных образовательных программ 

 ПС включают в себя, как правило, несколько обобщённых трудовых функций с 
различными требованиями к образованию и обучению.  

Ряд ОТФ не требует наличия профессионального образования (примерно 1/3 от 
утверждённых ПС). Значительное количество обобщённых трудовых функций требуют 
наличия среднего профессионального образования. Менее 1/3 обобщённых трудовых 
функций требуют наличия высшего образования.  

Требование к высшему образованию уровня бакалавриата – наиболее массовое среди 
уровней ВО. Аспирантура (адъюнктура, ассистентура-стажировка) – наименее 
востребованные в ПС уровни образования.  

 Области профессиональной деятельности неравномерно описаны с помощью ПС. Ряд 
направлений подготовки и специальностей может не сопрягаться ни с одним из 
утверждённых ПС, что не свидетельствует о его неприменимости или 
невостребованности на рынке труда. 

 Необходимо учитывать ограниченный жизненный цикл ПС и перспективы развития 
профессии. Создаваемая модель ФГОС должна позволять оперативно учитывать 
изменения на рынке труда.   

  Ряд ПС уже после утверждения требует актуализации и не может применяться в системе 
профессионального образования и обучения.   
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Примерная основная образовательная программа в рамках концепции 
ФГОС ВО 3++ 

 Одна примерная программа на направление подготовки; 

 Открытый перечень задач профессиональной деятельности; 

 Открытый перечень профессиональных компетенций (отдельно под проектируемые 
задачи профессиональной деятельности); 

 Открытый перечень направленностей (профилей).  
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«Рамочный» ФГОС ВО 3++ позволяет реализовывать широкий спектр 
направленностей (профилей), ориентированных на потребности конкретных 

сегментов рынка труда.  
Идентификация профессиональной ориентации выпускника – через приложение к 
диплому о высшем образовании (указание направленности/профиля, типов задач 

профессиональной деятельности, перечня дисциплин и модулей).  
В связи с этим отпадает необходимость выделения узких направлений подготовки 

(специальностей), внедрение которых связано с мнлжеством организационно-
правовых затруднений (изменение перечня направлений 

подготовки/специальностей, утверждение нового ФГОС, процедуры 
лицензирования и аккредитации и т.д.).  
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