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В условиях включения России в глобальную конкуренцию и вступления в ВТО вопросы призна-
ния квалификаций на национальном и международном уровнях приобретают принципиальный 
характер. Автор статьи рассматривает перспективы создания системы независимой оценки 
квалификаций (СНОК) в России с учетом существующей законодательной базы, опыта оценки и 
сертификации квалификаций в СССР и Российской Федерации, а также международного опыта 
как необходимого условия гармонизации российской и международной практики.

In the conditions of the global competition and Russia’s accession to WTO, the qualifications recognition 
at national and international level is fundamental issue. The article is focused on the prospects of the 
independent qualifications assessment system in Russia, taking into account the existing legislation, the 
experience of assessment and certification in the USSR and in the Russian Federation, as well as the 
international experience as a essential condition for harmonization of Russian and international practice. 

В настоящее время вопрос 
независимой оценки ква-
лификации специалистов 

различного уровня рассматрива-
ется как важная часть всей си-
стемы оценки качества образо-
вания  (впервые этот вопрос был 
поставлен в рамках проекта «Ре-
форма системы образования», 
реализованного при поддержке 
Всемирного банка, 2002), в Кон-
цепции общероссийской систе-
мы оценки качества образова-
ния – ОСОКО, подготовленной 
Рособрнадзором, далее эта за-
дача последовательно входила и 
входит практически во все стра-
тегические и организационные 
документы Президента РФ, Пра-
вительства РФ, государственные 
программы, Основные направле-
ния деятельности Правительства 
РФ на период до 2018 года.

Формулировки этой задачи не-
сколько отличаются в различных 

документах (оценка квалифика-
ций, оценка профессиональных 
квалификаций, сертификация 
квалификаций, независимые про-
фессиональные экзамены и т.п.).  
При этом суть остается неизмен-
ной и заключается в создании 
механизмов независимой оценки 
и признания квалификаций граж-
дан в соответствии с актуальными 
требованиями рынков труда, что 
является общепризнанным трен-
дом во многих развитых странах. 
Далее будем использовать аб-
бревиатуру СНОК (система неза-
висимой оценки квалификаций).

В рамках задачи создания 
СНОК выделяют три основных 
вопроса.

1. Основание для оценки – про-
фессиональные стандарты (ква-
лификационные требования), 
отражающие актуальные требо-
вания рынка труда.

2. Независимость оценки – обе-

спечивается за счет ведущей 
роли работодателей в процессе 
организации СНОК и контроля за 
ее функционированием, включая 
порядок взаимодействия всех ее  
участников.

3. Методологические и институ-
циональные рамки СНОК – един-
ство принципов, информацион-
ная интеграция и прозрачность, 
возможность верификации и ва-
лидации, учет отраслевой специ- 
фики и самостоятельность про-
фессиональных сообществ и 
объединений работодателей.

Исторически задача оценки и 
сертификации квалификаций в 
СССР и России решалась как 
межведомственная (орган по тру-
ду отвечал за квалификационные 
справочники, орган управления 
образованием отвечал за под-
готовку кадров во всех формах 
и за присвоение квалификаций),  
с участием предприятий (обычно  
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формальным). Практически всег-
да квалификации присваивались 
по результатам освоения основ-
ных или дополнительных образо-
вательных программ. Отдельных 
правил присвоения и признания 
квалификаций не существовало.

В условиях открытой ры-
ночной экономики, вклю-
чения России в глобаль-

ную конкуренцию и  вступления 
в ВТО вопросы обеспечения вы-
сокой квалификации работников, 
признания квалификаций на на-
циональном и международном 
уровнях приобретают принци-
пиальный характер: допуск рос-
сийских предприятий к между-
народным тендерам, кадровое 
обеспечение технологического 
перевооружения и рост произ-
водительности труда, конкурен-
тоспособность и мобильность 
российских специалистов на 
международном пространстве  и 
т.п. Решение такой задачи, оче-
видно, невозможно без системы 
оценки и признания квалифи-
каций, пользующейся доверием 
рынка.

Соответственно, представля-
ется верным шагом инициация 
этой работы на основе взаимо-
действия системы образования, 
объединений работодателей при 
поддержке федеральных и ре-
гиональных государственных 
программ. Подобное взаимодей-
ствие, включая софинансирова-
ние со стороны государства, ха-
рактерно и для других развитых 
стран. Эти задачи на протяжении 
последних лет являются приори-
тетными во многих европейских 
фондах, финансирующих иссле-
дования («ТЕМПУС», «Леонардо 
да Винчи» и других).

Закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», в част-
ности, ст. 96 устанавливает, что 
профессионально-общественная 
аккредитация профессиональ-
ных образовательных программ 
представляет собой признание 
качества и уровня подготовки 
выпускников, освоивших такую 
образовательную программу в 
конкретной организации, осу-
ществляющей образовательную 
деятельность, отвечающих тре-

бованиям профессиональных 
стандартов, требованиям рынка 
труда к специалистам, рабочим 
и служащим соответствующего 
профиля.

Фактически это предполагает 
создание независимой системы 
оценки квалификаций выпуск-
ников в соответствии с требова-
ниями профессиональных стан-
дартов, что и составляет смысл 
СНОК. Это соответствует между-
народной практике, в которой, 
как правило, подготовка специ-
алистов отделена от их серти-
фикации. Россия использует 
такой подход при сертификации  
специалистов, работающих в 
области применения в практике 
управления организациями меж-
дународных стандартов менед-
жмента.

В то же время нормы проведе-
ния квалификационного экзаме-
на силами самих организаций, 
осуществляющих обучение, в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов 
содержатся в разделах закона, 
посвященных программам про-
фессионального обучения.

Таким образом, требуется су-
щественная законодательная 
доработка этой темы, которая 
обеспечит гармонизацию рос-
сийской и международной прак-
тики.

При этом необходимо учесть 
неизбежный переходный пери-
од от существующей практики к 
СНОК.

Задача создания системы не-
зависимой оценки и сертифика-
ции квалификаций выпускников 
образовательных учреждений 
профессионального образова-
ния, других категорий граждан, 
прошедших профессиональное 
обучение в различных формах, 
в настоящее время решается в 
рамках ФЦПРО 2010-2015.

Реализуется группа проектов, 
среди которых:

• проект по разработке общей 
методологии и организационных 
моделей СНОК (завершается в 
2013 г.);

• проект по созданию ин-
формационной базы (регистра) 
СНОК (прекращен исполнителем 

в результате снижения объемов 
финансирования);

• группа  из 10 проектов по раз-
работке и апробации отраслевых 
моделей СНОК (атомная отрасль,  
железнодорожная отрасль,  ме-
таллургия, авиастроение, на-
ноиндустрия, машиностроение, 
образование, медицина, юрис-
пруденция, МБА).

Данные проекты необходимо 
направить в практико-ориентиро-
ванное русло, связав с конкрет-
ными задачами и потребностями 
территориально-отраслевых кла-
стеров в управлении качеством 
рабочей силы. Установить, что 
результатами отраслевых про-
ектов в 2013 году должны стать 
действующие центры оценки и 
сертификации квалификаций 
(ЦОСК), созданные с участием 
работодателей при методической 
поддержке исполнителей про-
ектов (данная задача укладыва-
ется в технические задания этих 
проектов). Необходимую органи-
зационную поддержку по взаи-
модействию с работодателями и 
субъектами Российской Федера-
ции должны будут оказать Депар-
тамент государственной полити-
ки в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки Рос-
сии и РСПП (НАРК).

Те проекты, которые не готовы 
к такому результату, могут быть 
рассмотрены на предмет закры-
тия.

Важно также обеспечить 
неформальное взаимо-
действие Департамента 

государственной политики в сфе-
ре подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России и 
Рособрнадзора, уточнив ответ-
ственность в рабочем порядке, 
без внесения изменений в гос-
контракты.

Необходимо завершить работы 
по созданию регистра системы 
независимой оценки квалифика-
ций выпускников образователь-
ных учреждений профессио-
нального образования, других 
категорий граждан, прошедших 
профессиональное обучение в 
различных формах, который явля-
ется важным элементом системы 
и в который были вложены суще-
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ственные бюджетные средства. 
Для этого необходимо опреде-
лить организацию, которая при- 
мет у бывшего исполнителя раз-
работанную систему и обеспечит 
ее поддержку и сопровождение.

В части доработки методоло-
гии системы независимой оцен-
ки квалификаций необходимо 
уточнить разработанные модели 
в соответствии с новыми зако-
нодательными актами в сфере 
образования и в сфере труда, 
расширить возможности включе-
ния в общенациональный формат 
существующих положительных 
российских и международных 
практик, сделать «зонтичную» 
конструкцию более гибкой. Эти 
работы уже ведутся. Они должны 
быть завершены в 2013 году кон-
кретным пакетом рекомендаций 
по формированию всех основных 
элементов СНОК, одобренных 
Общественно-государственным 
советом системы независимой 
оценки качества профессиональ-
ного образования (далее – ОГС).

Важно также организовать мо-
ниторинг и методическую под-
держку инициатив в этой области, 
которые реализуются в отдель-
ных компаниях, госкорпорациях и 
регионах, часто без учета основ-
ных принципов СНОК.

При дальнейшем планиро-
вании работ необходимо 
учесть следующие фак-

торы.
1. Независимая оценка каче-

ства профессионального об-
разования не имеет смысла 
без прозрачной и независимой 
оценки квалификаций выпускни-
ков различных образовательных 
программ, то есть конечного ре-
зультата всех видов профессио-
нального образования и обуче-
ния. Когда обсуждается вопрос 
оценки и признания квалифика-
ций уже работающих специали-
стов, необходимо учитывать, что 
в подавляющем большинстве 
случаев речь идет о фиксации 
приращения квалификации в ре-
зультате освоения той или иной 
образовательной программы 
различной продолжительности 
и различных видов, а не только 
на основе опыта работы. Таким 

образом, квалификация всегда 
является продуктом обучения в 
сочетании с опытом профессио-
нальной деятельности.

2. Работодатели рассматрива-
ют качество программ в нераз-
рывной связи с качеством под-
готовки выпускников, что в целом 
отвечает букве закона, однако та-
кой подход не отработан на прак-
тике в силу разрыва процедур и  
информационных потоков.

3. Уровень самоорганизации 
объединений работодателей и 
профессиональных сообществ, 
включая вопросы самофинанси-
рования, в России по сравнению 
с развитыми странами пока не-
велик в силу объективных обще-
ственно-политических причин. В 
сочетании с традициями патерна-
лизма это не дает оснований рас-
считывать на то, что обществен-
ные структуры в краткосрочной 
перспективе полностью возьмут 
на себя ответственность за под-
держку СНОК. Практика госу-
дарственной поддержки таких 
социально-экономических ин-
струментов существует во многих 
странах с рыночной экономикой. 
Для России такой путь также не-
избежен. Задачи повышения кон-
курентоспособности экономики, 
технологического перевооруже-
ния и роста производительности 
труда на основе существенного 
повышения квалификации ка-
дров должны решаться быстрее, 
чем будет взрослеть общество. 
Важным обстоятельством явля-
ется также то, что в современной 
российской экономике в боль-
шинстве случаев работодателем 
в той или иной форме является 
государство.

4. Зарубежные инвесторы, соз-
дающие предприятия в России 
,и российские компании, пыта-
ющиеся выйти на мировой ры-
нок, неизбежно сталкиваются с 
системой (точнее, с отсутствием 
системы) подтверждения квали-
фикации персонала. После всту-
пления России в ВТО влияние 
этого фактора на конкуренто-
способность будет усиливаться, 
особенно в экспортно-ориенти-
рованных отраслях, при между-
народной сертификации продук-

ции и услуг, технологий, систем 
управления. Федеральный закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации» не касается вопро-
сов признания квалификаций, 
получаемых при освоении допол-
нительных профессиональных 
программ, работая только с про-
граммами, имеющими государ-
ственную аккредитацию. Необ-
ходимо вести целенаправленную 
работу по гармонизации россий-
ской системы сертификации ква-
лификаций и систем других стран 
мирового рынка труда.

5. Проблема независимой оцен-
ки качества профессионального 
образования является по сути 
сферой взаимодействия различ-
ных ведомств (Минтруд России, 
Минобрнауки России, Минпром-
торг России, Минэкономразвития 
России и др.), объединений ра-
ботодателей, отдельных профес-
сиональных сообществ. Таким 
образом, нужны механизмы взаи-
модействия не только на уровне 
организационных и методических 
решений (эту задачу можно ре-
шать в рамках ОГС), но и на уров-
не финансовых, нормативно-пра-
вовых инструментов.

Необходимо рассмотреть 
вопрос о роли Миноб-
рнауки России в реше-

нии задач создания независимой 
системы оценки качества про-
фессионального образования.

При формировании СНОК 
определенное участие государ-
ственных органов неизбежно. 
На сегодняшний день основные 
ресурсы для поддержки данного 
направления сосредоточены в 
ФЦПРО 2010–2015, госпрограм-
ме «Развитие образования» на 
2013–2020 гг., в которых опре-
делены соответствующие коли-
чественные показатели СНОК.  
Передача этих вопросов в другое 
ведомство (например, в Минтруд 
России) на данном этапе сопря-
жена с передачей ресурсного 
обеспечения.  Кроме того, необ-
ходимо учесть и то обстоятель-
ство, что Минтруд России осу-
ществляет деятельность в этой 
сфере, как правило, в трехсто-
роннем формате, с участием про-
фсоюзов, что может усложнить 
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процедуры оценки и использова-
ния ее результатов для управле-
ния профессиональным образо-
ванием. Кроме того, независимая 
оценка качества деятельности 
организаций сегодня осущест-
вляется в рамках сертификации 
систем управления, координа-
цию этой деятельности выполня-
ет Росстандарт. Таким образом, 
оценка качества профессиональ-
ного образования всех уровней 
оказывается существенно отда-
ленной от органа, определяюще-
го государственную политику в 
этом секторе.

Наиболее взвешенным пред-
ставляется следующее решение. 
Завершить до 2015 года все ра-
боты, связанные с организацион-

но-методическим обеспечением, 
подготовкой нормативно-право-
вой базы СНОК, с апробацией 
в межведомственном формате, 
с использованием ОГС как со-
вместной экспертной площадки. 
Тем самым будут выполнены па-
раметры ФЦПРО без внесения 
изменений в программу.

Дальнейшее развитие системы 
независимой оценки квалифика-
ций после 2015 года и ее приме-
нение для целей оценки качества 
профессионального образова-
ния, а также оценки квалифика-
ции работающих граждан необ-
ходимо передать общественным 
структурам работодателей, круп-
ным компаниям при поддержке 
Минтруда России (или совмест-

ной поддержке Минтруда Рос-
сии, Минэкономразвития России  
и Минобрнауки России), что по-
требует принятия специальных 
нормативно-правовых актов. 
Использование для этого пло-
щадки ОГС представляется оп-
тимальным сочетанием незави-
симости СНОК и возможности 
Минобрнауки России участвовать 
в выработке основных решений с 
учетом задач гармонизации рос-
сийской системы независимой 
оценки квалификаций с анало-
гичными системами других стран 
– участниц мирового экономиче-
ского пространства. В 2013–2014 
гг. такие нормативно-правовые 
акты могут быть подготовлены  
и приняты.

В Копенгагене 29-30 ноября 2002 года Евро-
пейская Комиссия и министры профессио-
нального образования европейских стран 

приняли Декларацию по развитию сотрудничества в 
области профессионального образования и обуче-
ния (ПОО) в Европе.

Копенгагенская декларация подчеркнула, что важ-
нейшей задачей ПОО является развитие Европы как 
общества, основанного на знаниях, и обеспечение 
открытости европейского рынка труда для всех граж-
дан. Стратегия образования в течение всей жизни и 
мобильности на рынке труда имеет огромное значе-
ние для повышения возможностей трудоустройства, 
выработки активной гражданской позиции, укрепле-
ния социальных связей и развития личности.

В основу укрепления сотрудничества в области 
ПОО положены принципы добровольности, ориента-
ции на потребности граждан и организаций-пользо-
вателей, охвата всех заинтересованных сторон. 

Декларация определила основные направления 
развития единого европейского пространства в об-
ласти профессионального образования и обучения: 

 - Повышение прозрачности в системе ПОО за счет 
внедрения и оптимизации информационных сетей и 
средств, включая интеграцию существующих меха-
низмов, таких как приложения к свидетельствам и 
дипломам, Единый европейский критерий владения 
иностранными языками и EUROPASS (метод учета 
результатов обучения и приобретенных квалифика-
ций в период трудовой деятельности, осуществляе-
мой в рамках программы обучения).

 - Совершенствование политики доступности об-
разования и профессионального обучения, перено-
симости и признания компетенций и квалификаций, 
в целях поддержки профессиональной и географи-
ческой мобильности граждан ЕС.

 - Разработка исходных уровней и единых принци-
пов сертификации в области ПОО для разных стран, 
содействие в разработке компетенций и квалифи-
каций на отраслевом уровне за счет укрепления 
сотрудничества и координации, прежде всего с уча-
стием социальных партнеров. Разработка единых 
принципов признания неформального и спонтанно-
го обучения с целью обеспечить большую совмести-
мость между различными подходами к этой пробле-
ме в разных странах и на разных уровнях.

 - Содействие сотрудничеству в области обеспе-
чения качества, обмен моделями и методиками, а 
также выработку единых принципов и критериев ка-
чества в сфере профессионального образования и 
обучения.

В рамках Копенгагенского процесса важная роль 
в деле укрепления сотрудничества в области про-
фессионального образования и обучения отводится 
Европейскому центру развития профессионального 
образования (CEDEFOP) и Европейскому фонду об-
разования (ETF). Страны ЕС сотрудничают по ряду 
конкретных документов, направленных на содей-
ствие мобильности в Европе. Эти документы раз-
рабатываются от имени министров, ответственных 
за профессиональное образование и обучение в 
34 европейских странах, участвующих стран членов 
ЕС, ЕЭС / ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Лихтенштейн) 
и стран-кандидатов Хорватии, Македонии и Турции. 
В рамках этого сотрудничества, в частности, до-
стигнуты договоренности по оценке и обеспечению 
качества, созданию европейской рамки квалифи-
каций (ЕСК), развитию европейской кредитной си-
стемы профессионального образования и обучения 
(ECVET).

В 2009 г. Европейский Фонд Образования иниции-
ровал новое направление деятельности - Туринский 

Профессиональное образование и обучение (Vocation Education and Training)
Копенгагенский процесс
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ
АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Л.В. Шмелькова
начальник отдела Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России, к.п.н., доцент

Демократизация образовательной системы с позиции государственного регулирования со-
провождается формированием рынка услуг в сфере гарантии качества образования, возникнове-
нием спроса на независимую внешнюю оценку качества ДПО. В статье рассматриваются вопро-
сы формирования системы профессионально-общественной аккредитации как одного из трех 
видов признания качества профессионального образования.

The democratization of the educational system and the replacement its previous direct government 
regulation is accompanied by the formation of services market in quality assurance in education as well as 
contributes to the demand for the independent external quality assessment of VET. The article is focused 
on the issues of the formation of the professional-public accreditation system as one of three types of the 
quality recognition of professional education. 

Введение нового образо-
вательного законодатель-
ства предусматривает 

формирование иных отношений в 
сфере дополнительного профес-
сионального образования (далее 
– ДПО), отводя дополнительным 
профессиональным программам 
ключевую роль в обеспечении 
быстрого реагирования системы 
образования на социальные и 
профессиональные запросы лич-
ности, общества, государства, 
распространения и развития на-
циональных компетенций кадро-
вого потенциала отечественной 
экономики.

Дополнительное профессио-
нальное образование становит-
ся одним из самых демократич-
ных элементов образовательной 
системы с позиции государствен-
ной регламентации образова-
тельной деятельности. Главными 
признаками такой ситуации, пред-
усмотренной законодательством, 
являются:

отсутствие процедуры государ-
ственной аккредитации дополни-
тельных профессиональных про-
грамм;

ориентация на результаты обу- 
чения, формируемые в компе-
тентностном формате, источ-
никами которых являются ква-
лификационные требования к 
должностям и профессиональ-
ные стандарты;

усиление роли работодателей 
и заказчиков в формировании 
дополнительных профессиональ-
ных программ;

усиление роли профессиональ-
но-общественных объединений в 
определении приоритетов разви-
тия ДПО;

формирование независимой 
системы оценки качества ДПО;

развитие новых негосудар-
ственных институтов оценки ка-
чества ДПО (развитие системы 
профессионально-обществен-
ной и общественной аккредита-
ции).

Развитие рынка образователь-
ных услуг сопровождается фор-
мированием рынка услуг в сфере 
гарантии качества образования, 
возникновением спроса на неза-
висимую внешнюю оценку каче-
ства ДПО. 

Все субъекты рынка, выражая 
заинтересованность в высоком 
качестве образования опреде-
ляют его по-разному. Поэтому 
оценка качества образования не 
может проводиться в интересах 
только одной из заинтересован-
ных сторон, а должна представ-
лять собой консенсус интересов 
всех участников рынка образо-
вательных услуг и потому долж-
на быть независимой. При этом 
независимость оценки качества 
образования не может понимать-
ся как полная независимость от 
интересов государства, посколь-
ку система образования являет-
ся фундаментальным институтом 
общественного воспроизводства 
человеческого капитала, и имен-

Качество образования
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но государство определяет на-
правление развития системы об-
разования.

Федеральный закон от 
29 декабря 2013 г. № 
273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» 
закрепляет два уровня призна-
ния качества в сфере ДПО: про-
фессионально-общественная 
аккредитация образовательных 
программ и общественная аккре-
дитация организаций, реализу-
ющих профессиональные обра-
зовательные программы. Третий 
уровень признания качества: 
сертификацию профессиональ-
ных квалификаций, предполага-
ется закрепить  Федеральным 
законом «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты  Российской Федерации» 
в части определения механизма 
независимой оценки професси-
онального уровня квалификации 
работников.

Выбор вида признания ка-
чества дополнительного 
профессионального об-

разования коррелирует с под-
видом ДПО. Если организация 
реализует программу профес-
сиональной переподготовки с 
присвоением квалификации или 
без нее, в результате освоения 
которой слушатель получает до-
кумент о квалификации, важно, 
чтобы эта программа была аккре-
дитована в признаваемой рабо-
тодателями структуре. При этом у 
слушателя должна быть возмож-
ность получить также подтверж-
дение своей квалификации в 
корпоративном, отраслевом, на-
циональном или международном 
независимом центре сертифика-
ции профессиональных квали-
фикаций.

Если же организация по за-
казу предприятия осуществляет 
программы повышения квали-
фикации, то на первый план вы-
ходит требование к надежности 
партнера, которое может быть 
подтверждено процедурой обще-
ственной аккредитации органи-
зации.

Все три вида признания каче-
ства имеют своего потребителя 
и могут существовать как незави-

симо друг от друга, так и во вза-
имосвязи. 

Остановимся подробнее на во-
просе профессионально-обще-
ственной аккредитации образо-
вательных программ.

Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции» (далее – Закон) закреплены 
институты профессионально-об-
щественной аккредитации об-
разовательных программ. В со-
ответствии со статьей 96 Закона 
– это  работодатели, их объеди-
нения, а также уполномоченные 
ими организации, которые впра-
ве проводить профессиональ-
но-общественную аккредитацию 
профессиональных образова-
тельных программ, реализуемых 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.

П р о ф е с с и о н а л ь н о - о б щ е -
ственная аккредитация профес-
сиональных образовательных 
программ представляет собой 
признание соответствия качества 
и уровня подготовки выпускни-
ков, освоивших такую образова-
тельную программу в конкретной 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
требованиям профессиональных 
стандартов, требованиям рынка 
труда к специалистам, рабочим 
и служащим соответствующего 
профиля.

На основе результатов про-
фессионально-общественной ак-
кредитации профессиональных 
образовательных программ ра-
ботодателями, их объединениями 
или уполномоченными ими орга-
низациями могут формироваться 
рейтинги аккредитованных ими 
профессиональных образова-
тельных программ и реализую-
щих их организаций.

Порядок профессиональ-
но-общественной аккре-
дитации профессиональ-

ных образовательных программ, 
формы и методы оценки при про-
ведении указанной аккредитации, 
а также права, предоставляемые 
реализующей аккредитованные 
профессиональные образова-
тельные программы организации, 
и (или) выпускникам, освоившим 
такие образовательные програм-

мы, устанавливаются работода-
телем, объединением работода-
телей или уполномоченной ими 
организацией, которые проводят 
указанную аккредитацию.

Организации, которые проводят 
профессионально-обществен-
ную аккредитацию, обеспечива-
ют открытость и доступность ин-
формации о порядке проведения 
соответствующей аккредитации.

Сведения об имеющейся у ор-
ганизации, осуществляющей об-
ра-зовательную деятельность, 
профессионально-обществен-
ной аккредитации представляют-
ся в аккредитационный орган и 
рассматриваются при проведе-
нии государственной аккредита-
ции.

Профессионально-обществен-
ная аккредитация проводится на 
добровольной основе и не влечет 
за собой дополнительные финан-
совые обязательства государ-
ства.

В целях содействия ор-
ганизации работы по 
п р о ф е с с и о н а л ь н о -

общественной аккредитации 
образовательных программ 
Мин-обрнауки России были на-
правлены письма в федеральные 
органы исполнительной власти с 
просьбой представить предложе-
ния по данному вопросу.

Анализ поступивших предло-
жений (МИД России, МВД Рос-
сии, Минтранс России, Минфин 
России, Минобороны России, 
Минкомсвязи России, Минюст 
России, МЧС России, Минздрав-
соцразвития России, Минкуль-
туры России, Минспорт России, 
Верховный Суд Российской Фе-
дерации, Роспотребнадзор, Рос-
патент, Россвязь, Росрыболов-
ство, Федеральная таможенная 
служба, Общероссийское объ-
единение работодателей «Рос-
сийский союз промышленников 
и предпринимателей», Обще-
российское отраслевое объ-
единение работодателей «Союз 
коммунальных предприятий», Об-
щественная организация малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора России») показал, что 
федеральные органы исполни-
тельной власти и объединения 

Качество образования



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ/ № 3(3) 2013 7

работодателей заинтересованы 
в совершенствовании процедуры 
проведения профессионально-
общественной аккредитации об-
разовательных программ, а так-
же в развитии механизмов учета 
ее результатов.

Приказом Минобрнауки 
России от 7 ноября 2012 
г. № 901 создана рабо-

чая группа для решения данных 
задач. В состав рабочей группы 
вошли представители  ведущих 
университетов, Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей» 
(ООО РСПП), Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предприни-
мательства «Опора России», 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юри-
стов России» (АЮР), Российской 
академии наук  (РАН).

Целью рабочей группы являет-
ся формирование совместно с 
общероссийскими объединени-
ями работодателей и ведущими 
университетами, с привлечени-
ем ученых Российской академии 
наук и международных экспер-
тов, консолидированных  подхо-
дов, методологии и предложений 
по проведению профессиональ-
но-общественной аккредитации 
образовательных программ.   

Задачами рабочей группы 
являются организация прове-
дения общероссийскими объ-
единениями работодателей и об-
разовательными организациями 
исследований российской и меж-
дународной практики професси-
онально-общественной аккре-
дитации, а также формирование 
общероссийскими объединени-
ями работодателей модели про-
фессионально-общественной 
аккредитации программ высшего 
профессионального образова-
ния на основе принципов незави-
симости, открытости, объектив-
ности  и прозрачности.  

Рабочая группа широко привле-
кает экспертов общероссийских 
объединений работодателей, 
профессиональных и обществен-
ных объединений, в том числе и в 
сфере ДПО.

В рамках Комиссии Мини-
стерства образования и 
науки Российской Феде-

рации по развитию дополнитель-
ного профессионального обра-
зования (приказ Минобрнауки 
России от 14 января 2013 г. № 9) 
сформирована экспертная груп-
па по оценке качества образова-
ния с участием представителей 
общероссийских объединений 
системы ДПО и работодателей.

Экспертной группой были про-
анализированы методология, 
критерии и показатели, а также 
процедуры независимой систе-
мы оценки качества, в том чис-
ле международной сертифи- 
кации профессиональных обра- 
зовательных организаций, обще-
ственной и профессионально-об-
щественной аккредитации орга- 
низаций и программ професси-
онального образования и обуче-
ния на основе моделей делового 
совершенства EFQM и гарантий 
качества образования ENQA. 
Для организаций, реализующих 
программы профессионального 
образования и обучения, глав-
ной целью и мотивом проведения 
независимой оценки качества 
их деятельности (обществен-
ная аккредитация) или допол-
нительных профессиональных 
программ (профессионально-
общественная аккредитация) яв-
ляется признание этого качества 
потребителями и другими заинте-
ресованными сторонами.

Потребители, получающие 
услуги дополнительного 
профессионального об-

разования, оценивают его с по-
зиций:

качества результата или со-
ответствия приобретенных 
компетенций требованиям про-
фессиональных стандартов или 
квалификационных характери-
стик,

качества дополнительной про-
фессиональной программы, 
освоение которой гарантирует 
соответствие полученного обра-
зования требованиям професси-
ональных стандартов или квали-
фикационных характеристик,

качества деятельности органи-
зации и ее системы управления, 

что является гарантией ее надеж-
ности и устойчивости на рынке, 
наличия механизмов постоянно-
го совершенствования, а также 
признания качества ее программ 
и выпускников.

В части формирования тре-
бований к процедуре про-
ведения профессиональ-

но-общественной аккредитации 
представляется целесообразным 
следующее.

Проведение профессиональ-
но-общественной аккредитации 
должно осуществляться уполно-
моченными организациями, пред-
ставляющими интересы работо-
дателей в той или иной области. 
Рабочей группой Минобрнауки 
России планируется разработать 
проект порядка и критериев отбо-
ра работодателями уполномочен-
ных организаций для проведения 
профессионально-обществен-
ной аккредитации.

Процедура профессионально-
общественной оценки образова-
тельной программы должна вклю-
чать следующие основные этапы: 
самооценка (самообследование) 
образовательных программ об-
разовательной организацией; 
камеральный анализ экспертами 
уполномоченной организации от-
чета о самооценке; визит экспер-
тов в образовательную органи-
зацию; составление экспертами 
отчета об оценке образователь-
ных программ; утверждение отче-
та экспертным советом уполно-
моченной организации; принятие 
аккредитационным советом упол-
номоченной организации реше-
ния об аккредитации образова-
тельных программ. 

Рабочей группой запланиро-
вана разработка примерного 
перечня критериев и показате-
лей профессионально-обще-
ственной аккредитации, который 
может быть уточнен и дополнен 
организацией, проводящей про-
фессионально-общественную 
аккредитацию. При этом все ука-
занные критерии должны быть 
открыты и известны образова-
тельным организациям.

Важной задачей является фор-
мирование механизмов учета 
результатов профессионально-

Качество образования
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общественной аккредитации, в 
рамках которой Минобрнауки 
России рассматриваются три 
подхода:

учет результатов профессио-
нально-общественной аккреди-
тации при проведении конкурса 
для определения контрольных 
цифр приема граждан для обу-
чения за счет средств соответ-
ствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

формирование на основе ре-
зультатов профессионально-
общественной аккредитации 
рейтингов аккредитованных об-
разовательных программ и реа-
лизующих их образовательных 
организаций с последующим раз-
мещением указанных рейтингов в 
средствах массовой информа-
ции;

учет результатов профессио-
нально-общественной аккреди-
тации при проведении государ-
ственной аккредитации.

В сфере ДПО в соответствии с 
новым законодательством может 
быть реализован второй и ча-
стично первый подход.

На практике формирует-
ся опыт осуществления 
профессионально-об-

щественной аккредитации. Сре-
ди организаций, осуществляю-
щих активную деятельность по 
проведению профессиональ-
но-общественной аккредита-
ции образовательных программ 
и общественной аккредитации 
организаций, следует отметить 
Общероссийскую общественную 
организацию малого и средне-
го предпринимательства «Опо-
ра России», Общероссийскую 
общественную организацию 
«Ассоциация юристов России», 
Автономную некоммерческую ор-
ганизацию «Агентство по обще-
ственному контролю качества об-
разования и развитию карьеры», 
Союз ДПО.

В 2012 году указанными орга-
низациями было аккредитовано 
более 100 образовательных орга-
низаций, среди них 21 образова-
тельная организация (на основе 
международных стандартов каче-
ства с внесением в реестр IQNet), 
52 программы высшего образо-

вания и 33 дополнительные про-
фессиональные программы. 

Несколько слов о сертифика-
ции профессиональных квали-
фикаций. 

В рамках совместной деятель-
ности по разработке принципов 
и организационных моделей по-
строения системы оценки и сер-
тификации профессиональных 
квалификаций Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации и Российским со-
юзом промышленников и пред-
принимателей утверждены Поло-
жение о формировании системы 
независимой оценки качества 
профессионального образова-
ния и Положение об оценке и 
сертификации квалификаций 
выпускников образовательных 
учреждений профессионального 
образования, других категорий 
граждан, прошедших професси-
ональное обучение в различных 
формах.

Апробация конкретных подхо-
дов и организационных решений 
независимой оценки професси-
онального уровня квалифика-
ции работников предусмотрена 
в рамках проектов Федеральной 
целевой программы развития об-
разования на 2011 – 2015 годы 
(далее – ФЦПРО). В частности, 
этому посвящено подмероприя-
тие 8.1. «Разработка и апробация 
технологий и инструментариев 
сертификации профессиональ-
ных квалификаций, создание экс-
пертно-методических центров» 
мероприятия 8 «Развитие систе-
мы оценки качества профессио-
нального образования на основе 
создания и внедрения механиз-
мов сертификации квалифика-
ций специалистов и выпускников 
образовательных учреждений с 
учетом интеграции требований 
федерального государственно-
го образовательного стандарта 
и профессиональных стандар-
тов» задачи 3 «Развитие системы 
оценки качества образования и 
востребованности образователь-
ных услуг» ФЦПРО.

В рамках этой деятельности вы-
полняются работы по созданию 
и внедрению механизмов серти-
фикации квалификаций специ-

алистов и выпускников образова-
тельных учреждений.

При участии работодателей 
разработаны модели сертифика-
ции квалификаций для создания 
экспертно-методических центров 
и центров оценки и сертифи-
кации квалификаций в 17 при-
оритетных высокотехнологичных 
отраслях экономики и областях 
профессиональной деятельности 
(атомная, нефтегазодобываю-
щая, ракетно-космическая, меди-
ко-биологическая и фармацев-
тическая отрасли, энергетика, 
автомобилестроение, наноинду-
стрия, машиностроение, авиа-
строение, железнодорожный 
транспорт и металлургия, управ-
ление персоналом, туризм и сер-
вис, юриспруденция, педагогика, 
информатика и вычислительная 
техника). Организована подго-
товка специалистов в области 
разработки профессиональных 
стандартов, проведено обучение 
экспертов по оценке и сертифи-
кации квалификаций.

К настоящему времени в каж-
дой из вышеперечисленных 17 
отраслей проведена пробная 
сертификация специалистов. В 
течение 2013 года будет изучен и 
обобщен опыт пилотных центров, 
лучшие модели и организацион-
ные решения будут предложены 
к распространению в других от-
раслях.

Создание независимой 
оценки качества обра-
зования должно идти по 

пути формирования механизма 
взаимодействия образователь-
ных учреждений с работодателя-
ми в вопросах подготовки кадров 
в соответствии с требования-
ми современной экономики: от 
определения квалификационных 
требований, разработки про-
фессиональных стандартов к 
формированию профессиональ-
но-общественной аккредитации 
образовательных программ, ре-
сурсному обеспечению образо-
вательного процесса, а затем к 
оценке полученных результатов. 
Центры оценки и сертификации 
квалификаций рассматриваются 
как элемент, завершающий фор-
мирование данного механизма.
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НА ЧЕМ СТРОИТСЯ СИСТЕМА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ?

Приоритетными задачами современной России в области развития человеческих ресурсов яв-
ляются, во-первых, необходимость формирования национальной квалификационной структу-
ры, соответствующей требованиям рынка труда, и, во-вторых, включение в процесс междуна-
родной интеграции для повышения уровня социально-экономического развития страны. Автор 
статьи рассматривает принципы формирования профессионально-квалификационной струк-
туры отрасли экономики как основы построения системы профессиональных стандартов, а 
также раскрывает проблемы формирования российской системы профессиональных квалифи-
каций и рассматривает опыт их преодоления на примере отрасли автомобилестроения.

The priority tasks of Russia in human resources development are, firstly, the need for a national 
qualifications framework that meets the labour market requirements and, secondly, the inclusion in 
the international integration process for enhancing the social and economic development. The author 
discloses the problems in the formation of the Russian system of professional qualifications, as well as 
presents the experience of their overcoming through the example of automobile industry.

В последние годы раз-
вернулась широкая дис-
куссия о методике раз-

работки профессиональных 
стандартов, о формировании их 
содержания, об определении 
количества и наименований про-
фессий в отраслях экономики и 
т.п. Существуют различные точки 
зрения по этим вопросам, и по-
пытка Минтруда России привести 
их к общему знаменателю, конеч-
но, целесообразна. Безусловно, 
каждая отрасль экономики долж-
на разработать и принять от-
раслевые рамки квалификаций, 
которые являются системой фор-
мализованных компетенций, ран-
жирующих  основные требования 
по профессиям в соответствии с 
видами и уровнями ответствен-
ности в рамках технологического  
цикла производства продукции 
или предоставления услуг. В со-
вокупности все ранжированные 

профессии, гармонизированные 
в соответствии с отраслевой 
рамкой квалификаций, отражают 
жизненный цикл технологическо-
го процесса. В свою очередь, от-
раслевые рамки должны корре-
спондироваться с национальной 
рамкой квалификаций, которая 
является стержневой основой 
для корреляции систематизи-
рованных требований к квали-
фикациям сферы труда и соот-
ветствующих образовательных 
квалификаций. 

Перед разработчиками про-
фессиональных стандартов, как 
правило, встают следующие во-
просы: сколько профессий в 
данной отрасли экономики, как 
требования по профессии вза-
имосвязаны с требованиями по 
другим профессиям, как долж-
ности распределяются по ква-
лификационным уровням, как 
распределение компетенций 

по квалификационным уровням 
связано с ответственностью по 
должностям в соответствии со 
штатным расписанием и др.

Попробуем разобраться в этих 
и других сопутствующих вопро-
сах.

В настоящее время перед Рос-
сией стоят актуальнейшие задачи 
в области развития человеческих 
ресурсов. С одной стороны, не-
обходимо начинать выстраивать 
национальную квалификацион-
ную структуру, соответствующую 
требованиям рынка труда, а с 
другой – включаться в процесс 
международной интеграции для 
достижения соответствующего 
уровня социально-экономическо-
го развития страны. 

Усиление конкурентоспособ-
ности российской экономики – 
предмет приоритетной заботы 
государства и бизнеса. В глобаль-
ной экономической конкуренции 
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Россия сталкивается с нарастаю-
щими проблемами, решать кото-
рые пока позволяют два главных 
сравнительных преимущества 
нашей страны: природные ре-
сурсы и относительно высокий 
уровень образования. Наиболее 
серьезной основой обеспечения 
конкурентоспособности рабочей 
силы может служить образова-
ние. Но структура и качество рос-
сийского образования вызывают 
глубокую обеспокоенность соци-
ально ответственного бизнеса. 

С другой стороны, одной из ос-
новных задач реформирования 
экономики России является обе-
спечение высокой конкуренто-
способности российских товаров 
и услуг, мобильности рабочей 
силы и создание условий для по-
вышения гибкости рынка труда. 
Повышение профессионализ-
ма и уровня жизни работника на 
основе достижений персоналом 
организаций профессиональной 
компетентности, соответствую-
щей наивысшим требованиям 
рынка труда, является одним из 
главных условий их устойчивого 
экономического развития. 

Сегодня работодатели 
остро ощущают нехват-
ку квалифицированных 

рабочих, соответственно време-
ни подготовленных управленцев, 
аналитиков и инженеров, владе-
ющих не только научными знани-
ями, но и навыками эффективной 
практической работы. 

Таким образом, ключевой по-
зицией в достижении экономиче-
ской стабильности организаций 
является повышение качества 
рабочей силы, рассматриваемое 
как непрерывное поддержание 
адекватности профессиональ-
но-квалификационной структуры 
рабочей силы требованиям соци-
альной, экономической, научно-
технической, информационной, 
морально-этической, психологи-
ческой сферам (сторонам) трудо-
вой деятельности [1]. 

Существует ряд объективных 
трудностей в области формиро-
вания российской системы про-
фессиональных квалификаций. 
Среди основных выделяются сле-
дующие. 

1. Интенсивное развитие тех-
ники и технологий приводит к 
непрерывному обновлению име-
ющихся компетенций и появле-
нию новых на рынке труда, кото-
рые  оперативно не отражаются  
в отраслевых структурах квали-
фикаций и в нормативной доку-
ментации сферы труда.

2. При появлении новых про-
фессий в ряде областей профес-
сиональной деятельности фор-
мируются принципиально новые 
квалификационные требования, 
которые также слабо отражают-
ся в нормативной документации.  

3. Все еще слабая связь между 
профессиональными достижени-
ями работников и системой моти-
вации их труда.

4. Не сформирована система 
добровольной сертификации 
персонала по отраслевому прин-
ципу, которая стимулировала бы 
работников на непрерывное  по-
вышение их профессиональной  
компетентности.

Поэтому одной из основных  
целей создания системы про-
фессиональных стандартов в 
Российской Федерации являет-
ся защита профессионализма 
и уровня жизни работника на 
основе достижения персоналом 
организаций  совокупной про-
фессиональной компетентности, 
соответствующей наивысшим 
требованиям   рынка труда; со-
действие внедрению современ-
ных технологий, эффективных 
методов управления, организа-
ции производства и труда как ос-
новы устойчивого экономическо-
го развития.

Рассмотрим практику раз-
работки профессиональ-
но-квалификационной 

структуры  на примере отрасли 
автомобилестроения.

Для решения ряда проблем по 
развитию трудовых ресурсов ре-
ального сектора экономики под 
эгидой Минпромторга России 
в 2011–2012 гг. осуществлялся 
проект по разработке концепции 
программы кадрового обеспе-
чения Стратегии автомобильной 
промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 
года, включая создание профес-

сионально-квалификационной 
структуры отрасли и профессио-
нальных стандартов. 

Проект проводился в рамках го-
сударственно-частного партнер-
ства при участии НП «Объедине-
ние автопроизводителей России» 
и ряда организаций автомоби-
лестроения: ОАО «АВТОВАЗ»; 
«Группа ГАЗ»; ОАО «КАМАЗ»; 
ОАО «СОЛЛЕРС»; ООО «ФОЛЬ-
КСВАГЕН Груп Рус».

В настоящее время одной 
из основных проблем от-
расли автомобилестро-

ения является необходимость 
существенного обновления и 
развития кадрового потенциала. 
Поэтому была поставлена за-
дача формирования концепции 
его развития и в первую очередь 
выявления новых профессий, 
соответствующих требованиям 
технологических процессов по 
обеспечению жизненного цикла 
изделия, новых квалификацион-
ных требований и построения от-
раслевой профессионально-ква-
лификационной структуры.

Вышеизложенное определило 
актуальность разработки про-
фессионально-квалификацион-
ной структуры как инструмента, 
позволяющего определить состо-
яние уровня развития персонала 
организаций в настоящий пери-
од и направления его совершен-
ствования. 

 Растет международная инте-
грация в автомобилестроении, 
что приводит к необходимости 
формирования новых профес-
сиональных компетенций, соот-
ветствующих западным техноло-
гиям. Это также остро выявило 
необходимость обновления ква-
лификационных требований при 
описании новых профессий. На-
пример, таких, как «Специалист 
по промышленному инжинирин-
гу», «Специалист по мехатрони-
ке», «Специалист по мехатрон-
ным системам автомобиля» и др.

Предполагалось также, что 
разработка и внедрение профес-
сионально-квалификационной 
структуры и системы профес-
сиональных стандартов станет 
основой для совершенствования 
кадрового потенциала отрасли 

Теория и практика



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ/ № 3(3) 2013 11

экономики, системы професси-
онального образования и обуче-
ния с учетом требований к компе-
тенциям, предъявляемых рынком 
труда.

В результате исследова-
ния была проделана ис-
следовательская  рабо-

та по определению количества 
профессий, соответствующих 
жизненному циклу изделия, по-
строению профессионально-
квалификационной структуры 
отрасли автомобилестроения и 
разработке на этой основе про-
фессиональных стандартов с 
участием российских и зару-
бежных экспертов организаций-
участников проекта. 

В процессе работы была полу-
чена база данных, сформиро-
ванная в результате обследова-
ния организаций, которая стала 
достоверной и объективной ос-
новой для построения профес-
сионально-квалификационной 
структуры. В рамках проекта 
были разработаны инструмен-
тарий, порядок и процедуры 
проведения обследований, осу-
ществлена их апробация в орга-
низациях автомобилестроения, 
проведено обсуждение результа-
тов обследований и построение  
профессионально-квалификаци-
онной структуры. 

Основные подходы к фор-
мированию профессионально-
квалификационной структуры

Для определения областей  
исследования по направлениям 
деятельности необходимо было 
провести обсуждение этих во-
просов с представителями ор-
ганизаций-участников проекта.  
В ходе обсуждения был согласо-
ван перечень основных профиль-
ных направлений деятельности 
организаций для проведения  
анкетирования и определены  
основные подвиды деятельно-
сти, характерные для избран- 
ных производственных направ-
лений.

Следует отметить, что при об-
суждении учитывалась возмож-
ность получения от организаций 
информации,  которая в  совокуп-
ности даст объективную картину 

по направлениям деятельности 
с учетом всех подвидов. Напри-
мер, в отдельных организациях 
нет подвида деятельности «ли-
тье» в направлении деятельности 
«сварка», а в других есть. Таким 
образом, имелось в виду, что при 
участии всех организаций  будет 
сформирована полная база дан-
ных по избранным направлениям 
деятельности, т.е. построен жиз-
ненный цикл  изделия, отражаю-
щий все направления техноло-
гического процесса, на основе 
которого будет построена про-
фессионально-квалификацион-
ная структура.

Профессионально-квалифи-
кационная структура включает 
перечень профессий, ранжиро-
ванных по квалификационным 
уровням и описаниям соответ-
ствующих им общих требований. 
Поэтому квалификационные тре-
бования по направлениям про-
фессиональной деятельности 
ранжируются в соответствии с  
видами и уровнями ответствен-
ности, которые необходимы  для 
обеспечения соответствующего 
технологического цикла по выпу-
ску конечной продукции.

Надо отметить, что задачей  
обследования было  выявление 
наиболее устойчивых и воспро-
изводимых функций и квалифи-
кационных требований в рамках 
исследуемых направлений де-
ятельности, характерных  для 
обеспечения технологических 
процессов в организациях-участ-
никах проекта. А также должен 
быть сформирован перечень 
профессий, соответствующих 
выбранным направлениям  дея-
тельности.

Таким образом, професси-
онально-квалификационная 
структура – это совокупность 
профессий, ранжированных по 
квалификационным уровням и  
описаниям соответствующих им 
общих требований с учетом ос-
новных направлений профессио-
нальной деятельности.

По результатам проек-
та выявились основные 
тенденции формирова-

ния профессионально-квалифи-
кационной структуры:

отраслевая структура про-
фессиональных квалификаций 
формируется в организациях, 
объединенных по виду экономи-
ческой деятельности, т.к. должна 
отражать весь технологический 
цикл по выпуску продукции или 
предоставлению услуги;  

отрасль экономики задает ко-
личество квалификационных 
уровней, соответствующих ее 
научному потенциалу и социаль-
но-экономическому развитию, 
которые  коррелируются  с наци-
ональной  рамкой квалификаций; 

рамочная структура квалифи-
каций формируется как отра-
жение  взаимодействия систем  
квалификаций сфер труда  и об-
разования;

рамочная структура квалифи-
каций закладывает основу для 
обеспечения  взаимосвязи и 
признания профессиональных 
квалификаций на внутреннем и 
внешнем рынках труда.

Ниже приведена таблица, от-
ражающая изменения квалифи- 
кационных требований по про-
фессиям в области автомобиле-
строения до и после разработки 
профессиональных стандартов. 
В столбце 2 указаны квалифи-
кационные уровни по професси-
ям,  существующим в настоящее 
время в организациях отрасли. 
В столбце 3 указаны те квали-
фикационные уровни, которые 
соответствуют современным тен-
денциям в области  автомобиле-
строения и требования к которым 
необходимо внедрить в организа-
циях с учетом новых технологий.

Из актуализированной под со-
временные потребности профес-
сионально-квалификационной 
структуры следует вывод, что  от-
расль нуждается в работниках  с 
компетенциями, позволяющими 
реализовывать более широкие 
функциональные обязанности, 
совмещенные компетенции по 
смежным профессиям, компетен-
ции более высокого уровня обра-
зования.

В частности, из таблицы вид-
но, что неквалифицированная 
рабочая сила применяется толь-
ко по одной профессии «Специ-
алист литейного производства» 
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и уже невозможен такой уровень 
для работников по профессиям   
«Логист автомобилестроения»,   
«Специалист по прессовым ра-
ботам».

 Изменен также диапазон ква-
лификационных требований с 
1-го на 2-й уровень (с уровня 
НПО на уровень СПО) по про-
фессиям «Специалист по метал-
локонструкциям»; «Специалист 
по наладке оборудования»; «Спе-
циалист окрасочного производ-
ства»; «Специалист по сборке 
агрегатов и автомобиля».  

Изменился диапазон с 3-го на 
2-й квалификационный уровень 
(с уровня ВО на уровень СПО) по 
профессии «Специалист по про-
дажам в автомобилестроении».

Изменился диапазон квалифи-
кационного уровня с 6-го на 5-й 
по профессии «Специалист тех-
нологической подготовки про-
изводства», т.к. практических 
компетенций для 6-го квалифи-
кационного уровня эксперты не 
выявили. Это влечет изменения 
в штатном расписании организа-
ций и т.п.

Следует отметить, что с помо-
щью профессионально-квалифи-
кационной структуры возможно 
решение ряда задач в организа-
ции: 

совершенствовать организаци-
онную структуру;

формировать структуры под-
разделений организации;

определять потребности в тру-
довых ресурсах;

проводить аудит компетенций 
персонала;

перераспределять трудовые 
ресурсы внутри организации; 

формировать требования для 
найма рабочей силы;

формировать требования для 
подготовки кадрового резерва; 

формировать и совершенство-
вать систему мотивации персона-
ла;

совершенствовать систему 
развития персонала.

Профессионально-квалифи-
кационная структура позволяет  
сформировать представление  
об особенностях развития тру-
довых ресурсов в организаци-
ях,  определять «узкие места», а 
также направления оптимизации 
процесса развития кадрового по-
тенциала. 

Кроме того, с помощью про-
фессионально-квалификацион-
ной структуры возможно реше-
ние ряда задач на отраслевом 
уровне:

определение стратегии дея-
тельности в области развития 

персонала отрасли автомобиле-
строения;

разработка количественной и 
качественной составляющих про-
гноза потребностей организаций 
автомобильной промышленности 
на перспективу для подготов-
ки новой рабочей силы («План 
по реализации мероприятий  
по формированию и развитию  
кадрового потенциала до  
2020 г.»);

представление интересов ра-
ботодателей в государственных и 
общественных органах и органи-
зациях;

участие в формировании  нор-
мативной базы  сферы труда; 

институционализация процес-
сов развития трудовых ресурсов 
в автомобилестроении, форми-
рование отраслевой системы 
сертификации персонала.

Профессионально-квали -
фикационная структура авто-
мобилестроительной отрасли 
разработана и апробирована в 
Российской Федерации впервые 
как отраслевой классификатор 
профессий, построенный в соот-
ветствии с рамочной структурой 
квалификаций. 

Таким образом, построение 
профессионально-квалифика-
ционной структуры в любой  от-
расли экономики дает большие 
преимущества. Она применяет-
ся при определении  количества 
профессий, их распределении по 
квалификационным уровням,   вы-
явлении «узких мест» в структу-
ре, проведении оценки и форми-
ровании прогноза потребностей 
в трудовых ресурсах,  а также для 
обеспечения  развития кадрового 
потенциала в  соответствий с це-
лями и задачами организации и 
отрасли экономики.

Использованная литература:
1. Спрос на рабочую силу – мне-

ние работодателей. Информаци-
онный бюллетень. – М.: ГУ-ВШЭ, 
2006. – 64 с.

Квалификаци-
онный уровень

Количество профессий
( ПКС 2011 г.)

Количество профессий
(ПКС 2012 г. с учетом

требований ПС)

1 2 3

Начальный 3 1

Первый 7 5

Второй 5 10

Третий 5 4

Шестой 7 6

Таблица, отражающая изменения квалификационных требований  
по профессиям в области автомобилестроения  

до и после разработки профессиональных стандартов
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Вкладка - Нормативные документы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПИСЬМО

01.04.2013 № ИР-170/17

О Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»

Министерство образования и науки Российской Федерации направляет для учета и использования 
в работе рекомендации субъектам Российской Федерации по подготовке к реализации Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Указанные рекомендации также размещены на официальном сайте Минобрнауки России в разделе 
«Актуальные документы».

И.М. РЕМОРЕНКО

Приложение
Рекомендации субъектам Российской Федерации  

по подготовке к реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (далее также - Федеральный за-
кон) принят 29 декабря 2012 года (№ 273-ФЗ). Он 
является основополагающим нормативным право-
вым актом в сфере образования. Принятым Феде-
ральным законом обеспечивается формирование 
эффективных механизмов:

правового регулирования образовательных и иных 
отношений в сфере образования;

реализации права на образование в полном объ-
еме, государственных гарантий на получение каче-
ственного образования;

укрепления защиты интересов личности в области 
образования.

В нем интегрированы как общие положения, так и 
положения, регулирующие отношения по отдельным 
видам и уровням образования; закреплены основы 
правового регулирования сферы образования в 
Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации» значимые из-
менения произошли в отношении полномочий орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
в сфере образования. В связи с этим потребуется 
существенная переработка действующих законов и 
нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов по во-
просам образования.

Кроме того, одним из необходимых условий дей-
ственной и эффективной реализации принятого 
Федерального закона является развитие и конкре-
тизация закрепленных им норм в законодательстве 
субъектов Российской Федерации. Реализуя свои 
правомочия на осуществление законотворческой 
деятельности, субъекты Российской Федерации 
имеют возможность существенно развить и допол-
нить общие нормы федерального законодательства 
с учетом социально-экономических, географиче-
ских, этнокультурных, демографических и иных осо-
бенностей региона.

С учетом изложенного субъектам Российской Фе-
дерации при подготовке к реализации Федерально-
го закона рекомендуется руководствоваться следу-
ющим.

1. Согласно пункту 2 статьи 3 Федерального закона 
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» органы государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации 
обязаны в течение трех месяцев привести свои нор-
мативные правовые акты по предметам совместного 
ведения в соответствие с вновь принятым федераль-
ным законом.

В то же время, учитывая сроки вступления в силу 
Федерального закона, представляется, что работа 
субъектов Российской Федерации по приведению 
своих законов и иных нормативных правовых актов 
в соответствие с Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации» может быть 
завершена к 1 сентября 2013 года, а по вопросам 
реализации полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов, закрепленных пунктами 3 и 6 
части 1 статьи 8 и пунктом 1 части 1 статьи 9 Феде-
рального закона, - не позднее 1 января 2014 года.

В первую очередь в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федера-
ции» должны быть приведены базовые законы субъ-
ектов Российской Федерации, регулирующие отно-
шения в сфере образования.

Органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации рекомендуется принять меры по 
внесению изменений в данные законы в целях устра-
нения противоречий, дублирования с Федеральным 
законом, декларативных предписаний, приведению 
используемых в них понятий и терминов в соответ-
ствие с принятым Федеральным законом.

2. Субъектам Российской Федерации, в законо-
дательстве которых отсутствует базовый закон 
субъекта Российской Федерации об образовании, 
рекомендуется принять такой акт, который должен 
конкретизировать положения Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» приме-
нительно к социально-экономическим, националь-
ным, географическим и иным особенностям региона.

Следует обратить внимание, что исключительно в 
форме законов субъектов Российской Федерации 
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могут устанавливаться первичные нормы региональ-
ного законодательства по вопросам, составляющим 
предмет нового Федерального закона, нормы, за-
крепляющие с учетом особенностей конкретного 
субъекта Российской Федерации компоненты си-
стемы образования, особенности организации об-
разовательной деятельности, социальные и иные га-
рантии обучающихся и педагогических работников, 
особенности организации управления образовани-
ем на территории субъекта Российской Федерации, 
основные принципы финансового обеспечения об-
разовательной деятельности на региональном уров-
не. Указанные нормы могут быть урегулированы как 
в рамках единого базового регионального закона об 
образовании, так и отдельными законодательными 
актами субъектов Российской Федерации, регулиру-
ющими различные вопросы построения региональ-
ной системы образования.

Проект модельного закона субъекта Российской 
Федерации «Об образовании в субъекте Россий-
ской Федерации» опубликован на официальном 
сайте Минобрнауки России (http://минобрнауки.рф/
документы/1249/файл/1880/Проект_модельного_за-
кона.pdf).

3. Федеральным законом предусматривается, что 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации могут устанавливаться допол-
нительные права и меры социальной поддержки 
обучающихся, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджета субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением субвенций из федерального бюджета). 
Такие права и меры социальной поддержки должны 
устанавливаться законодательными актами субъек-
тов Российской Федерации.

4. Необходимо обратить внимание, что законода-
тельные акты субъектов Российской Федерации по 
вопросам образования должны состоять по преиму-
ществу из оригинальных норм субъекта Российской 
Федерации. Для целей полноты и ясности норматив-
ных положений таких актов допускается воспроиз-
ведение отдельных общих положений Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации». 
Однако оно должно носить ограниченный характер.

5. Одновременно с подготовкой и принятием за-
конодательных актов субъектам Российской Феде-
рации надлежит в связи с принятием Федерального 
закона:

1) провести анализ всей региональной норматив-
ной правовой базы, регулирующей отношения в 
сфере образования;

2) признать утратившими силу устаревшие подза-
конные нормативные правовые акты;

3) внести изменения в действующие подзаконные 
нормативные правовые акты в целях их приведения 
в соответствие с федеральным законодательством 
(как с новым Федеральным законом, так и принима-
емым в соответствии с ним подзаконным норматив-
ным правовым актом федерального уровня);

4) принять новые подзаконные нормативные пра-
вовые акты, предусмотренные Законом.

При признании нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации утратившими силу 
необходимо учитывать положения статей 109 и 110 
Федерального закона.

6. Системные преобразования в правовом регули-
ровании образования, обусловленные подготовкой к 
реализации Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», потребуют соответству-
ющей информационной и методической поддержки 
муниципальных органов управления образованием и 
образовательных организаций.

Организационно-методическая и информацион-
ная поддержка муниципальных органов управле-
ния образованием и образовательных организаций 
должна быть направлена на разъяснение положений 
Федерального закона, а также на помощь в планиро-
вании мероприятий, которые необходимо провести 
указанным органам и организациям в целях приведе-
ния их деятельности в соответствие с Федеральным 
законом.

Организационно-методическую и информацион-
ную поддержку целесообразно сопроводить вовле-
чением педагогического сообщества и родительской 
общественности в процесс осмысления происходя-
щих в законодательстве об образовании изменений, 
формирование позитивного восприятия проводимых 
изменений.

В каждом субъекте Российской Федерации  
должны быть разработаны информационные и ме-
тодические материалы с учетом задач по реализа-
ции Федерального закона для различных целевых 
аудиторий (специалистов органов местного само-
управления, осуществляющих управление в сфере 
образования, и руководителей образовательных ор-
ганизаций, педагогических работников, родителей 
и обучающихся). Следует также организовать взаи-
модействие специалистов органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осущест-
вляющих государственное управление в сфере об-
разования, в том числе специалистов, разрабатыва-
ющих или участвующих в разработке региональных 
нормативных правовых актов в сфере образования, 
со специалистами органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих управление в сфере образо-
вания, и руководителями образовательных органи-
заций.

Одновременно в субъекте Российской Федера-
ции необходимо организовать ряд информацион-
но-просветительских мероприятий по разъяснению 
широкой общественности основных положений но-
вого Федерального закона (например, выпуск теле-
визионных передач и публикация в печатных СМИ 
статей, посвященных введению в действие нового 
Федерального закона, издание и распространение 
в образовательных организациях книг и брошюр для 
обучающихся и родителей (законных представите-
лей), разъясняющих в доступной форме новеллы 
Федерального закона, права и обязанности основ-
ных участников образовательных отношений, вопро-
сы их участия в управлении образовательными орга-
низациями).

7. В приложениях к настоящим рекомендациям 
приведен полный перечень полномочий в сфере об-
разования, осуществляемых федеральными госу-
дарственными органами, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления, а также функций ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, и их учредителей.
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Разграничение компетенции и полномочий в сфере образования в соответствии  
с Федеральным законом«Об образовании в Российской Федерации»1 

1 Печатается в сокращении.
2 Полномочия Российской Федерации, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии со статьей 7 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Вкладка - Нормативные документы

1. Федеральные государственные органы, органы 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления:

1.1. создают социально-экономические условия 
для получения образования, расширяют возможно-
сти удовлетворять потребности человека в получе-
нии образования различных уровня и направленно-
сти в течение всей жизни;

...
1.3. обеспечивают открытость и доступность ин-

формации о системе образования;
1.4. осуществляют организацию мониторинга си-

стемы образования;
1.5. осуществляют ежегодное опубликование и 

размещение на своих официальных сайтах итого-
вые (годовые) отчеты об анализе состояния и пер-
спектив развития образования;

...
2. Федеральные государственные органы и органы 

государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации:

...
2.4. создают учебно-методические объединения в 

системе образования;
2.5. создают условия для реализации инновацион-

ных образовательных проектов, программ и внедре-
ния их результатов в практику;

2.6. обеспечивают подготовку педагогических ра-
ботников, владеющих специальными педагогически-
ми подходами и методами обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, и содействует привлечению таких работников 
в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность;

2.7. осуществляют взаимодействие в сфере об-
разования с международными организациями, ино-
странными государственными органами, а также 
иностранными неправительственными организаци-
ями в пределах своей компетенции в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федера-
ции.

3. Федеральные государственные органы:
3.1. разрабатывают и проводят единую государ-

ственную политику в сфере образования;
3.2. организуют предоставление высшего обра-

зования, включая обеспечение государственных га-
рантий реализации права на получение на конкурс-
ной основе бесплатно высшего образования;

3.3. организуют предоставление дополнительного 
профессионального образования в федеральных 
государственных образовательных организациях;

3.4. разрабатывают, утверждают и реализуют го-
сударственные программы Российской Федерации, 
федеральные целевые программы, реализуют меж-
дународные программы в сфере образования;

...

3.6. формируют и ведут федеральные информаци-
онные системы, федеральные базы данных в сфе-
ре образования, в том числе обеспечивают конфи-
денциальность содержащихся в них персональных 
данных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

3.7. устанавливают и присваивают государствен-
ные награды, почетные звания, ведомственные на-
грады и звания работникам системы образования;

3.8. разрабатывают прогнозы подготовки кадров, 
требования к подготовке кадров на основе прогноза 
потребностей рынка труда;

...
3.10. формируют аттестационные комиссии  

для проведения аттестации в целях установле-
ния квалификационной категории педагогических  
работников организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность и находящихся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти;

...
4. Органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации:
4.1. разрабатывают и реализуют региональные 

программы развития образования с учетом регио-
нальных социально-экономических, экологических, 
демографических, этнокультурных и других особен-
ностей субъектов Российской Федерации;

...
4.9. организуют предоставление дополнительного 

профессионального образования в государствен-
ных образовательных организациях субъектов Рос-
сийской Федерации;

...
4.13. осуществляют2:
1) государственный контроль (надзор) в сфере 

образования за деятельностью организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность на 
территории субъекта Российской Федерации (за ис-
ключением организаций, указанных в пункте 7 части 
1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»), а также органов мест-
ного самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере образования на соответствующей террито-
рии;

2) лицензирование образовательной деятельно-
сти организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность на территории субъекта Российс- 
кой Федерации (за исключением организаций,  
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федера-
ции»);

3) государственную аккредитацию образователь-
ной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории субъ-
екта Российской Федерации (за исключением орга-
низаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Фе-
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дерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»);

4) подтверждение документов об образовании и 
(или) о квалификации;

...
4.16. устанавливают порядок признания организа-

ций региональными инновационными площадками;
4.17. устанавливают порядок проведения оценки 

последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации образовательной организации, на-
ходящейся в ведении субъекта Российской Федера-
ции, муниципальной образовательной организации, 
включая критерии этой оценки (по типам данных 
образовательных организаций), порядок создания 
комиссии по оценке последствий такого решения и 
подготовки ею заключений;

...
4.23. формируют аттестационные комиссии для 

проведения аттестации в целях установления квали-
фикационной категории педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении субъекта 
Российской Федерации, педагогических работников 
муниципальных и частных организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность;

...
4.35. представляют сведения о проставленных ими 

апостилях на документах об образовании и (или) о 
квалификации в Рособрнадзор путем внесения этих 
сведений в федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр апостилей, проставленных 
на документах об образовании и (или) о квалифика-
ции»;

4.36. вносят в федеральную информационную си-
стему государственного надзора в сфере образова-
ния сведения о мероприятиях по государственному 
надзору (контролю) в сфере образования;

4.37. вносят в государственную информационную 
систему «Реестр организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным програм-
мам» сведения о государственной аккредитации 
образовательной деятельности;

...
4.47. вправе устанавливать специальные денеж-

ные поощрения для лиц, проявивших выдающиеся 
способности, и иные меры стимулирования указан-
ных лиц.

Полномочия отдельных федеральных  
государственных органов в сфере образования

...
7. Правительство Российской Федерации:
7.1. представляет Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации доклад о реализации государ-
ственной политики в сфере образования и опубли-
ковывает его на официальном сайте Правительства 
Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

...
7.3. устанавливает порядок и условия проведения 

экспериментов в сфере образования;
7.4. устанавливает порядок проведения оценки по-

следствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации федеральной государственной обра-
зовательной организации, включая критерии этой 
оценки (по типам федеральных государственных 
образовательных организаций), порядок создания 
комиссии по оценке последствий такого решения и 
подготовки ею заключений;

...
7.8. устанавливает порядок размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» и обновления информации об образова-
тельной организации, в том числе ее содержание и 
форма ее предоставления;

...
7.11. утверждает номенклатуру должностей педа-

гогических работников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций;

7.12. определяет продолжительность ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска педагогических 
работников;

...
7.14. устанавливает порядок предоставления ру-

ководителям образовательных организаций, а так-
же заместителям руководителей образовательных 
организаций, руководителям структурных подразде-
лений и их заместителям прав, социальных гарантий 
и мер социальной поддержки, предусмотренных для 
педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и 
частью 8 статьи 47 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации»;

7.15. утверждает правила оказания платных обра-
зовательных услуг;

7.16. утверждает перечень профессий, специаль-
ностей и направлений подготовки, при приеме на ко-
торые поступающие проходят обязательные предва-
рительные медицинские осмотры (обследования) в 
порядке, установленном при заключении трудового 
договора или служебного контракта по соответству-
ющим должности, профессии или специальности;

7.17. устанавливает порядок заключения и растор-
жения договора о целевом приеме и договора о це-
левом обучении, а также их типовые формы;

...
7.20. устанавливает порядок определения крите-

риев и порядка отбора лиц, проявивших выдающи-
еся способности, порядка предоставления таких 
денежных поощрений за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета, в том числе для по-
лучения указанными лицами образования, включая 
обучение за рубежом;

...
7.24. устанавливает требования к осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере обра-
зования за деятельностью образовательных органи-
заций, реализующих образовательные программы, 
содержащие сведения, составляющие государ-
ственную тайну;

...
7.33. определяет условия, размеры и порядок пре-

доставления государственной поддержки образова-
тельного кредитования;

7.34. устанавливает порядок подтверждения доку-
ментов об образовании и (или) о квалификации.

8. Минобрнауки России:
...



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ/ № 3(3) 2013 17

Вкладка - Нормативные документы

8.5. по результатам ежегодного доклада об осу-
ществлении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации переданных пол-
номочий подготавливает предложения о совершен-
ствовании законодательства об образовании;

8.6. утверждает перечни профессий, специаль-
ностей и направлений подготовки с указанием ква-
лификации, присваиваемой по соответствующим 
профессиям, специальностям и направлениям под-
готовки, порядок формирования этих перечней;

...
8.10. устанавливает порядок применения элек-

тронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образовательных 
программ;

8.11. утверждает перечень профессий, специ-
альностей и направлений подготовки, реализация  
образовательных программ по которым не допуска-
ется с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных техно-
логий;

...
8.14. утверждает типовые положения об учебно-

методических объединениях в системе образования;
8.15. устанавливает порядок формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры 
в системе образования (в том числе порядок при-
знания организации федеральной инновационной 
площадкой), перечень федеральных инновационных 
площадок;

8.16. устанавливает перечень показателей, крите-
рии и периодичность оценки эффективности реали-
зации программ развития национальных исследова-
тельских университетов;

8.17. устанавливает порядок создания профессио-
нальными образовательными организациями и обра-
зовательными организациями высшего образования 
кафедр и иных структурных подразделений, обеспе-
чивающих практическую подготовку обучающихся, 
на базе иных организаций, осуществляющих дея-
тельность по профилю соответствующей образова-
тельной программы;

8.18. устанавливает показатели деятельности об-
разовательной организации, подлежащей самооб-
следованию, и порядок его проведения;

...
8.20. устанавливает порядок и основания предо-

ставления академического отпуска обучающимся;
...
8.27. устанавливает порядок расследования и уче-

та несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность;

...
8.30. устанавливает порядок предоставления педа-

гогическим работникам длительного отпуска сроком 
до одного года не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы;

8.31. устанавливает особенности режима рабоче-
го времени и времени отдыха педагогических работ-
ников организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность;

8.32. устанавливает по согласованию с Минтрудом 
России порядок проведения аттестации педагогиче-
ских работников;

8.33. утверждает примерные формы договоров об 
образовании;

...
8.37. устанавливает образцы документов об обра-

зовании, документов об образовании и о квалифи-
кации (за исключением образцов дипломов об окон-
чании ординатуры или ассистентуры-стажировки) и 
приложений к ним, описание указанных документов 
и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи 
указанных документов и их дубликатов;

...
8.43. устанавливает порядок создания в образова-

тельных организациях, реализующих образователь-
ные программы высшего образования, научными 
организациями и иными организациями, осущест-
вляющими научную (научно-исследовательскую) де-
ятельность, лабораторий, осуществляющих научную 
(научно-исследовательскую) и (или) научно-техниче-
скую деятельность;

8.44. устанавливает порядок создания образо-
вательными организациями, реализующими обра-
зовательные программы высшего образования, в 
научных организациях и иных организациях, осу-
ществляющих научную (научно-исследовательскую) 
деятельность, кафедр, осуществляющих образова-
тельную деятельность;

...
8.46. устанавливает по согласованию с Федераль-

ной службой безопасности Российской Федерации 
и Федеральной службой по техническому и экс-
портному контролю Российской Федерации порядок 
разработки дополнительных профессиональных 
программ, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, и дополнительных профес-
сиональных программ в области информационной 
безопасности;

...
8.54. устанавливает квалификационные требова-

ния к экспертам, требования к экспертным органи-
зациям, порядок привлечения, отбора экспертов и 
экспертных организаций для проведения аккреди-
тационной экспертизы, порядок их аккредитации (в 
том числе порядок ведения реестра экспертов и экс-
пертных организаций);

...
8.56. организует проведение педагогической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов и 
нормативных правовых актов, касающихся вопросов 
обучения и воспитания;

8.57. определяет перечень документов, прилагае-
мых к заявлению о признании иностранного образо-
вания и (или) иностранной квалификации, порядок 
и сроки проведения экспертизы иностранного обра-
зования и (или) иностранной квалификации, а также 
форму свидетельства о признании иностранного об-
разования и (или) иностранной квалификации и тех-
нические требования к нему;

8.58. вправе устанавливать соответствие указан-
ных в этих перечнях отдельных профессий, специ-
альностей и направлений подготовки профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки, указан-
ным в предыдущих перечнях профессий, специаль-
ностей и направлений подготовки.

...
11. Минкультуры России:
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11.1. обеспечивает разработку примерных про-
грамм ассистентуры-стажировки;

11.2. устанавливает образец диплома об оконча-
нии ассистентуры-стажировки, описание указанно-
го диплома, порядок заполнения, учета и выдачи ука-
занного диплома и его дубликатов;

...
11.9. устанавливает по согласованию с Минобрна-

уки России порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам ас-
систентуры-стажировки, включающий в себя поря-
док приема на обучение по программам ассистенту-
ры-стажировки;

...
12. Минздрав России:
...
12.3. разрабатывает и утверждает примерные до-

полнительные профессиональные программы меди-
цинского образования и фармацевтического обра-
зования;

12.4. устанавливает порядок участия обучающихся 
по основным профессиональным образовательным 
программам и дополнительным профессиональным 
программам в оказании медицинской помощи граж-
данам и в фармацевтической деятельности;

...
12.7. устанавливает порядок допуска к педагогиче-

ской деятельности по образовательным программам 
высшего медицинского образования или высшего 
фармацевтического образования, а также дополни-
тельным профессиональным программам для лиц, 
имеющих высшее образование;

12.8. устанавливает порядок допуска к педагогиче-
ской деятельности по образовательным программам 
среднего медицинского образования или среднего 
фармацевтического образования, а также дополни-
тельным профессиональным программам для лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование.

...
14. Минтранс России:
...
14.2. утверждает типовые дополнительные про-

фессиональные программы в области международ-
ных автомобильных перевозок;

14.3. утверждает типовые основные программы 
профессионального обучения и типовые дополни-
тельные профессиональные программы в области 
подготовки специалистов авиационного персона-
ла гражданской авиации, членов экипажей судов в 
соответствии с международными требованиями, а 
также в области подготовки работников железнодо-
рожного транспорта, непосредственно связанных с 
движением поездов и маневровой работой;

14.4. утверждает программы теоретической, трена-
жерной и практической подготовки по эксплуатации 
объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств по видам транспорта, обеспечи-
вающую преемственность задач, средств, методов, 
организационных форм подготовки работников раз-
личных уровней ответственности;

...
17. Рособрнадзор:
17.1. осуществляет лицензирование образова-

тельной деятельности:
...

в) российских образовательных организаций, рас-
положенных за пределами территории Российской 
Федерации, образовательных организаций, создан-
ных в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, а также осуществляющих 
образовательную деятельность дипломатических 
представительств и консульских учреждений Рос-
сийской Федерации, представительств Российской 
Федерации при международных (межгосударствен-
ных, межправительственных) организациях;

г) иностранных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
месту нахождения филиала на территории Россий-
ской Федерации.

...
17.2. осуществляет государственную аккредита-

цию образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и 
указанных в пункте 17.1, а также иностранных об-
разовательных организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность за пределами террито-
рии Российской Федерации;

17.3. осуществляет государственный контроль 
(надзор) в сфере образования за деятельностью ор-
ганизаций, указанных в пункте 17.1, а также органов 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющих государственное управ-
ление в сфере образования;

...
17.9. устанавливает форму заявления о предостав-

лении временной лицензии, а также перечень и фор-
мы документов, прилагаемых к нему;

...
17.11. организует формирование и ведение феде-

ральной информационной системы государственно-
го надзора в сфере образования;

...
17.14. осуществляет признание иностранного об-

разования и (или) квалификации в случае, если 
иностранное образование и (или) иностранная ква-
лификация не соответствуют условиям, предусмо-
тренным частью 3 статьи 107 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»;

17.15. осуществляет контроль за нормативно-пра-
вовым регулированием, осуществляемым органами 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации по вопросам переданных полномочий, с 
правом направления обязательных для исполнения 
предписаний об отмене нормативных правовых ак-
тов или о внесении в них изменений;

...

Функции организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность, и их учредителей

19. Организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность:

19.1. разрабатывают и утверждают образователь-
ные программы в соответствии с Федеральным за-
коном «Об образовании в Российской Федерации»;

19.2. определяют язык (языки) образования по ре-
ализуемым образовательным программам;

19.3. определяют формы обучения по дополни-
тельным образовательным программам и основным 
программам профессионального обучения;
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...
19.7. самостоятельны в формировании своей 

структуры, если иное не установлено федеральны-
ми законами;

19.8. открывают и закрывают филиалы представи-
тельств образовательной организации;

19.9. самостоятельны в осуществлении образова-
тельной, научной, административной, финансово-
экономической деятельности, разработке и приня-
тии локальных нормативных актов в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и 
уставом образовательной организации;

19.10. свободны в определении содержания об-
разования, выборе учебно-методического обеспече-
ния, образовательных технологий по реализуемым 
ими образовательным программам;

19.11. разрабатывают и принимают правила вну-
треннего распорядка обучающихся, правила вну-
треннего трудового распорядка, иные локальные 
нормативные акты;

19.12. осуществляют материально-техническое 
обеспечение образовательной деятельности, обо-
рудование помещений в соответствии с государ-
ственными и местными нормами и требованиями, в 
том числе в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами, феде-
ральными государственными требованиями, образо-
вательными стандартами;

19.13. предоставляют учредителю и общественно-
сти ежегодный отчет о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, а также отчет 
о результатах самообследования;

19.14. устанавливают штатное расписание, если 
иное не установлено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

19.15. осуществляют прием на работу работников, 
заключение с ними и расторжение трудовых дого-
воров, если иное не установлено настоящим Феде-
ральным законом, распределение должностных обя-
занностей;

19.16. осуществляют создание условий и органи-
зацию дополнительного профессионального обра-
зования работников;

19.17. разрабатывают и утверждают по согласова-
нию с учредителем программы развития образова-
тельной организации, если иное не установлено на-
стоящим Федеральным законом;

19.18. осуществляют прием обучающихся в обра-
зовательную организацию;

...
19.20. осуществляют текущий контроль успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся, 
устанавливают их формы, периодичность и порядок 
проведения;

19.21. осуществляют индивидуальный учет резуль-
татов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации 
об этих результатах на бумажных и (или) электрон-
ных носителях;

19.22. осуществляют использование и совер-
шенствование методов обучения и воспитания,  
образовательных технологий, электронного обуче-
ния;

19.23. проводят самообследование, обеспечивают 

функционирование внутренней системы оценки ка-
чества образования;

...
19.25. создают необходимые условия для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучаю-
щихся и работников образовательной организации;

...
19.28. осуществляют приобретение или изготов-

ление бланков документов об образовании и (или) о 
квалификации;

...
19.31. организуют научно-методическую работу, в 

том числе организуют и проводят научные и методи-
ческие конференции, семинары;

19.32. обеспечивают создание и ведение офици-
ального сайта образовательной организации в сети 
«Интернет»;

19.33. формируют открытые и общедоступные ин-
формационные ресурсы, содержащие информацию 
об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте образовательной организации в 
сети «Интернет»;

19.34. принимают локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регла-
ментирующие:

...
3) формы, периодичность и порядок текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся;

4) порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения от-
ношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетних обучающихся;

...
7) порядок и случаи снижения размера платы за 

пользование жилым помещением и коммунальные 
услуги в общежитии для обучающихся или невзима-
ния ее с отдельных категорий обучающихся;

8) порядок создания, организации работы, приня-
тия решений комиссией по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений и 
их исполнения;

9) основания и порядок снижения стоимости плат-
ных образовательных услуг;

10) порядок и формы проведения итоговой атте-
стации;

11) порядок оформления документов об образова-
нии и (или) квалификации на иностранном языке;

12) образцы документов об образовании и (или) 
квалификации, выдаваемых лицам, прошедшим ито-
говую аттестацию;

13) образец справки об обучении или о периоде 
обучения;

14) образец и порядок выдачи документов об обу-
чении по образовательным программам, по которым 
не предусмотрено проведение итоговой аттестации;

...
20) обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение, в пределах осваи-
ваемой образовательной программы;
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...
23) зачет организацией, осуществляющей образо-

вательную деятельность, результатов освоения обу-
чающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образователь-
ных программ в других организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность;

24) пользование лечебно-оздоровительной инфра-
структурой, объектами культуры и объектами спорта 
образовательной организации;

25) доступ педагогических работников к инфор-
мационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, му-
зейным фондам, материально-техническим сред-
ствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской де-
ятельности в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность;

26) пользование педагогическими работниками об-
разовательными, методическими и научными услуга-
ми организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;

...
28) размеры и порядок выплаты материальной под-

держки обучающимся;
...
19.36. организуют охрану здоровья обучающихся 

(за исключением оказания первичной медико-сани-
тарной помощи, прохождения периодических меди-
цинских осмотров и диспансеризации);

19.37. формируют аттестационные комиссии для 
проведения аттестации педагогических работников 
в целях подтверждения соответствия педагогиче-
ских работников занимаемым ими должностям;

...
19.45. представляют в Рособрнадзор сведения о 

выданных документах об образовании и (или) о ква-
лификации, документах об обучении путем внесения 
этих сведений в федеральную информационную си-
стему «Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении»;

19.46. принимают участие в международном со-
трудничестве в сфере образования посредством 
заключения договоров по вопросам образования с 
иностранными организациями и гражданами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции;

19.47. вправе устанавливать за счет средств, полу-
ченных от приносящей доход деятельности, различ-
ные виды материальной поддержки обучающихся;

19.48. могут получать общественную аккредита-
цию в централизованных религиозных организаци-
ях в целях признания уровня деятельности образо-
вательных организаций отвечающим критериям и 
требованиям, утвержденным централизованными 
религиозными организациями в соответствии с их 
внутренними установлениями;

19.49. могут получать общественную и обществен-
но-профессиональную аккредитацию;

19.50. вправе осуществлять в пределах установ-
ленных им контрольных цифр приема целевой при-
ем;

19.51. вправе осуществлять образовательную дея-
тельность за счет средств физических и (или) юри-
дических лиц по договорам об оказании платных об-
разовательных услуг;

19.52. вправе вести консультационную, просвети-
тельскую деятельность, деятельность в сфере ох-
раны здоровья граждан и иную не противоречащую 
целям создания образовательной организации дея-
тельность, в том числе осуществлять организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникуляр-
ное время (с круглосуточным или дневным пребыва-
нием).

Образовательные организации высшего образо-
вания осуществляют научную и (или) творческую 
деятельность, а также вправе вести подготовку на-
учных кадров (в докторантуре).

Иные образовательные организации вправе вести 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации научную и (или) творческую деятель-
ность, если такая деятельность предусмотрена их 
уставами.

...
21. Учредители организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность:
21.1. создают и ликвидируют филиалы федераль-

ных государственных образовательных организаций 
высшего образования по согласованию с феде-
ральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования;

...
21.6. устанавливают порядок и сроки проведения 

аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителя государственной или муниципальной 
образовательной организации;

...
22. Учредители федеральных государственных об-

разовательных организаций, осуществляющих под-
готовку кадров в интересах обороны и безопасности 
государства, обеспечения законности и правопоряд-
ка:

...
22.3. разрабатывают и утверждают примерные 

основные программы профессионального обуче-
ния, примерные дополнительные профессиональ- 
ные программы в области обороны и безопасно-
сти государства, обеспечения законности и право- 
порядка;
...
22.7. определяют перечень информации о деятель-

ности федеральных государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении указанных органов, для раз-
мещения в открытых информационно-телекоммуни-
кационных сетях, в том числе на официальных сай-
тах указанных органов в сети «Интернет», а также 
порядок размещения этой информации…
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2013 № 286

О формировании независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги

В целях реализации подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Правительство Российской 
Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования независимой системы оценки качества работы органи-
заций, оказывающих социальные услуги.

2. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления при формировании независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги, руководствоваться Правилами, утвержденными на-
стоящим постановлением.

3. Установить, что финансирование мероприятий по формированию независимой системы оценки каче-
ства работы организаций, оказывающих социальные услуги, осуществляется за счет средств соответству-
ющих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

4. Установить, что реализация настоящего постановления осуществляется Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации, Ми-
нистерством культуры Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации 
и Министерством спорта Российской Федерации в пределах установленной Правительством Российской 
Федерации предельной численности работников указанных федеральных органов исполнительной власти 
и бюджетных ассигнований, предусматриваемых этим органам в федеральном бюджете на руководство и 
управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. МЕДВЕДЕВ

Утверждены
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 30 марта 2013 г. № 286

Правила формирования независимой системы оценки качества работы организаций,  
оказывающих социальные услуги

1. Настоящие Правила определяют порядок фор-
мирования независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные ус-
луги, осуществляемой с участием и на основе мне-
ния общественных организаций, профессиональных 
сообществ, средств массовой информации, специ-
ализированных рейтинговых агентств и иных экс-
пертов (далее - общественное мнение) в целях повы-
шения качества работы этих организаций.

2. Для целей настоящих Правил под организация-
ми, оказывающими социальные услуги, понимаются 
государственные (муниципальные) учреждения, ока-
зывающие услуги населению в сферах образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта, здра-
воохранения и социального обслуживания (далее 
- организации).

3. Независимая система оценки качества работы 
организаций включает в себя:

а) обеспечение полной, актуальной и достоверной 
информацией о порядке предоставления организа-
цией социальных услуг, в том числе в электронной 
форме;

б) формирование результатов оценки качества ра-
боты организаций и рейтингов их деятельности.

4. В целях обеспечения открытости и доступности 

информации о деятельности организаций органы 
государственной власти (государственные органы) 
и органы местного самоуправления, осуществляю-
щие функции и полномочия учредителя организа-
ций (далее – органы, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя), осуществляют контроль за 
выполнением организациями установленных зако-
нодательством Российской Федерации требований 
об обеспечении открытости и доступности необхо-
димых документов, а также сведений о нормативных 
правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на 
услуги либо порядок их установления, если возмож-
ность взимания платы за услугу в рамках государ-
ственного (муниципального) задания установлена 
федеральными законами.

5. В целях обеспечения проведения оценки каче-
ства работы организаций органы, осуществляющие 
функции и полномочия их учредителя:

а) осуществляют изучение общественного мне-
ния, результатов оценки качества работы органи-
заций и рейтингов их деятельности, полученных от 
общественных организаций, профессиональных со-
обществ, средств массовой информации, специали-
зированных рейтинговых агентств и иных экспертов;

б) образовывают общественные советы в порядке, 
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Утверждены
приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации
от 12.04.2013 г. № 148н

Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов

предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными нормативными 
правовыми актами соответственно. При формирова-
нии состава общественных советов следует обеспе-
чить отсутствие конфликта интересов. Обществен-
ные советы вправе:

формировать перечень организаций для проведе-
ния оценки качества их работы на основе изучения 
результатов общественного мнения;

определять критерии эффективности работы ор-
ганизаций, которые характеризуют:

открытость и доступность информации об органи-
зации;

комфортность условий и доступность получения 
услуг, в том числе для граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья;

время ожидания в очереди при получении услуги;
доброжелательность, вежливость и компетент-

ность работников организации;
долю получателей услуг, удовлетворенных каче-

ством обслуживания в организации;
устанавливать порядок оценки качества работы 

организации на основании определенных критериев 
эффективности работы организаций, в том числе с 
учетом настоящих Правил;

организовывать работу по выявлению, обобщению 
и анализу общественного мнения и рейтингов о ка-
честве работы организаций, в том числе сформиро-
ванных общественными организациями, професси-
ональными сообществами и иными экспертами;

направлять в орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя:
информацию о результатах оценки качества рабо-

ты организаций;
предложения об улучшении качества работы, а 

также об организации доступа к информации, необ-
ходимой для лиц, обратившихся за предоставлением 
услуг.

6. В целях улучшения качества работы организа-
ций:

а) органы, осуществляющие функции и полномо-
чия учредителя:

направляют организациям предложения об улуч-
шении качества их работы, подготовленные с уче-
том изучения результатов оценки качества работы 
организаций и рейтингов их деятельности, а также 
предложений общественных советов;

учитывают информацию о выполнении разрабо-
танных организациями планов мероприятий по улуч-
шению качества работы организаций при оценке 
эффективности работы их руководителей;

б) организации:
разрабатывают на основе предложений, указан-

ных в абзаце втором подпункта «а» настоящего 
пункта, план об улучшении качества работы органи-
зации и утверждают этот план по согласованию с ор-
ганами, осуществляющими функции и полномочия 
их учредителя;

размещают планы мероприятий по улучшению ка-
чества работы организации на своих официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (при наличии сайтов) и обеспечи-
вают их выполнение.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минтруд России)

ПРИКАЗ

12.04.2013 № 148н

Об утверждении уровней квалификации в целях разработки  
проектов профессиональных стандартов

В соответствии с пунктом 6 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандар-
тов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293) п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемые уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандар-
тов.

Министр М.А. ТОПИЛИН

I. Общие положения

1.1. Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов (далее – Уровни 
квалификации) разработаны в соответствии с пунктом 6 Правил разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 января 2013 г. № 23.
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Уровень Показатели уровней квалификации Основные пути достижения  
уровня квалификации

Полномочия и ответственность Характер умений Характер знаний

1 уровень Деятельность под руковод-
ством
Индивидуальная ответствен-
ность 

Выполнение стандарт-
ных заданий (обычно 
физический труд)

Применение элементар-
ных фактических зна-
ний и (или) ограничен-
ного круга специальных 
знаний

Краткосрочное обучение или ин-
структаж
Практический опыт

2 уровень Деятельность под руковод-
ством с элементами самосто-
ятельности при выполнении 
знакомых заданий
Индивидуальная ответствен-
ность 

Выполнение стандарт-
ных заданий
Выбор способа дей-
ствия по инструкции
Корректировка дей-
ствий с учетом условий 
их выполнения

Применение специаль-
ных знаний

Основные программы професси-
онального обучения, программы 
профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должно-
стям служащих, программы пере-
подготовки рабочих, служащих 
(как правило, не менее 2 месяцев)
Практический опыт

3 уровень Деятельность под руковод-
ством с проявлением само-
стоятельности при решении 
типовых задач
Планирование собственной 
деятельности, исходя из по-
ставленной руководителем 
задачи
Индивидуальная ответствен-
ность 

Решение типовых прак-
тических задач
Выбор способа дей-
ствия на основе знаний 
и практического опыта
Корректировка дей-
ствий с учетом условий 
их выполнения

Понимание технологи-
ческих или методологи-
ческих основ решения 
типовых практических 
задач
Применение специаль-
ных знаний

Основные программы професси-
онального обучения – программы 
профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих, программы по-
вышения квалификации рабочих, 
служащих (до одного года)
Практический опыт

4 уровень Деятельность под руковод-
ством с проявлением само-
стоятельности при решении 
практических задач, требу-
ющих анализа ситуации и ее 
изменений
Планирование собственной 
деятельности и/или деятель-
ности группы работников, ис-
ходя из поставленных задач
Ответственность за решение 
поставленных задач или ре-
зультат деятельности группы

Решение типовых прак-
тических задач
Выбор способа дей-
ствия из извествных на 
основе знаний и практи-
ческого опыта
Текущий и итоговый 
контроль, оценка и кор-
рекция деятельности

Понимание научно-тех-
нических или методи-
ческих основ решения 
типовых практических 
задач
Применение специаль-
ных знаний
Самостоятельная рабо-
та с информацией

Образовательные программы 
среднего профессионального об-
разования – программы подготов-
ки квалифицированных рабочих 
(служащих)
Основные программы професси-
онального обучения – программы 
профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должно-
стям служащих, программы пере-
подготовки рабочих, служащих, 
программы повышения квалифи-
кации рабочих, служащих
Практический опыт

5 уровень Самостоятельная деятель-
ность по решению практи-
ческих задач, требующих 
самостоятельного анализа 
ситуации и ее изменений
Участие в управлении реше-
нием поставленных задач в 
рамках подразделения
Ответственность за решение 
поставленных задач или ре-
зультат деятельности группы 
работников или подразделе-
ния

Решение различных ти-
пов практических задач 
с элементами проекти-
рования
Выбор способов реше-
ния в изменяющихся 
(различных) условиях 
рабочей ситуации
Текущий и итоговый 
контроль, оценка и кор-
рекция деятельности

Применение професси-
ональных знаний техно-
логического или мето-
дического характера
Самостоятельный поиск 
информации, необхо-
димой для решения по-
ставленных профессио-
нальных задач

Образовательные программы 
среднего профессионального об-
разования – программы подготов-
ки специалистов среднего звена, 
программы подготовки квалифи-
цированных рабочих (служащих).
Основные программы професси-
онального обучения – программы 
профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должно-
стям служащих, программы пере-
подготовки рабочих, служащих, 
программы повышения квалифи-
кации рабочих, служащих
Дополнительные профессио-
нальные программы
Практический опыт

1.2. Уровни квалификации применяются при разработке профессиональных стандартов для описания тру-
довых функций, требований к образованию и обучению работников. Единые требования к квалификации ра-
ботников, установленные Уровнями квалификации,  могут быть расширены и уточнены с учетом специфики 
видов профессиональной деятельности. 

1.3. Уровни квалификации приведены в разделе II и содержат описание следующих показателей: «Полно-
мочия и ответственность», «Характер умений», «Характер знаний», «Основные пути достижения уровня ква-
лификации».

Уровни квалификации определяют требования к умениям, знаниям, уровню квалификации в зависимости 
от полномочий и ответственности работника.

II. Описание уровней квалификации
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минтруд России)

ПРИКАЗ

12.04.2013 № 147н

Об утверждении Макета профессионального стандарта

В соответствии с пунктом 6 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандар-
тов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293), п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить прилагаемый Макет профессионального стандарта.

Министр М.А. ТОПИЛИН

6 уровень Самостоятельная деятель-
ность, предполагающая 
определение задачи и соб-
ственной работы и/или подчи-
ненных по достижению цели
Обеспечение взаимодей-
ствия сотрудников и смежных 
подразделений
Ответственность за результат 
выполнения работ на уровне 
подразделения или органи-
зации 

Разработка, внедрение, 
контроль, оценка и кор-
ректировка направле-
ний профессиональной 
деятельности, техноло-
гических или методиче-
ских решений

Применение профес-
сиональных знаний 
технологического или 
методического характе-
ра, в том числе иннова-
ционных 
Самостоятельный по-
иск, анализ и оценка 
профессиональной ин-
формации

Образовательные программы 
высшего образования – програм-
мы бакалавриата
Образовательные программы 
среднего профессионального об-
разования – программы подготов-
ки специалистов среднего звена
Дополнительные профессио-
нальные программы
Практический опыт

7 уровень Определение стратегии, 
управление процессами и 
деятельностью, в том числе 
инновационной, с принятием 
решения на уровне крупных 
организаций или подразде-
лений
Ответственность за результат 
деятельности крупных орга-
низаций или подразделений

Решение задач разви-
тия области професси-
ональной деятельности 
и (или) организации с 
использованием раз-
нообразных методов и 
технологий, в том числе, 
инновационных
Разработка новых мето-
дов, технологий

Понимание методологи-
ческих основ профес-
сиональной деятельно-
сти
Создание новых знаний 
прикладного характера 
в определенной обла-
сти
Определение источ-
ников и поиск инфор-
мации, необходимой 
для развития области 
профессиональной де-
ятельности и/или орга-
низации

Образовательные программы 
высшего образования – програм-
мы магистратуры или специали-
тета
Дополнительные профессио-
нальные программы
Практический опыт

8 уровень Определение стратегии, 
управление процессами и 
деятельностью (в том числе 
инновационной) с принятием 
решения на уровне крупных 
организаций 
Ответственность за результат 
деятельности крупных орга-
низаций и (или) отрасли

Решение задач иссле-
довательского и про-
ектного характера, свя-
занных с повышением 
эффективности про-
цессов

Создание новых знаний 
междисциплинарного и 
межотраслевого харак-
тера
Оценка и отбор инфор-
мации, необходимой для 
развития области дея-
тельности

Программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре), программы 
ординатуры, программы асси-
стентуры-стажировки
Образовательные программы 
высшего образования – програм-
мы магистратуры или специали-
тета
Дополнительные профессио-
нальные программы
Практический опыт

9 уровень Определение стратегии, 
управление большими техни-
ческими системами, социаль-
ными и экономическими про-
цессами
Значительный вклад в опре-
деленную область деятель-
ности
Ответственность за резуль-
таты деятельности на нацио-
нальном или международном 
уровнях 

Решение задач ме-
тодологического, ис-
следовательского и 
проектного характера, 
связанных с повышени-
ем эффективности про-
цессов

Создание новых фун-
даментальных знаний 
междисциплинарного и 
межотраслевого харак-
тера

Программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре), программы 
ординатуры, программы асси-
стентуры-стажировки
Дополнительные профессио-
нальные программы
Практический опыт
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минобрнауки России)

ПРИКАЗ

29.04.2013 № 319

О рабочей группе по разработке профессиональных стандартов

В целях исполнения пункта 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Голодец О.Ю. от 15 апреля 2013 г. № ОГ-П12-80пр п р и к а з ы в а ю:

1. Создать рабочую группу по разработке профессиональных стандартов (далее - рабочая группа) и ут-
вердить ее состав согласно приложению к настоящему приказу.

2. Рабочей группе организовать работу по выполнению графика разработки профессиональных стандар-
тов Минобрнауки России, утвержденного Министром Ливановым Д.В. 21 февраля 2013 г. № ДЛ-2/06вн.

3. Координацию деятельности рабочей группы возложить на Департамент государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Климова А.А.

Министр Д.В. ЛИВАНОВ

Приложение

Утвержден
приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации
от 29.04.2013 г. № 319

Состав рабочей группы по разработке профессиональных стандартов

Климов Александр Алексеевич – заместитель Министра образования и науки Российской Федерации 
(руководитель рабочей группы)

Реморенко Игорь Михайлович – заместитель Министра образования и науки Российской Федерации 
(заместитель руководителя рабочей группы) Федюкин Игорь Игоревич

Федюкин Игорь Игоревич – заместитель Министра образования и науки Российской Федерации (за-
меститель руководителя рабочей группы)

Шмелькова Лариса Витальевна – начальник отдела Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России (ответственный секретарь рабочей группы)

Аниськина Нина Николаевна – ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Государственная академия промышлен-
ного менеджмента имени Н.П. Пастухова», президент Союза ДПО

Багрова Ольга Фридриховна – ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования 
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НОВАЯ НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ ДПО

З.А. Лалаева 
начальник учебно-организационного отдела Института  
дополнительного профессионального образования Уфимского 
государственного нефтяного технического университета

Автор рассматривает вопросы изменения нормативной правовой базы, регламентирующей 
деятельность системы дополнительного профессионального образования в связи с принятием 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Разъясняются основные поло-
жения принимаемых подзаконных актов, необходимых для организации процесса реализации до-
полнительных профессиональных программ. 

The article is focused on changes in the legislative framework regulating the vocational education 
and training system in connection with the adaptation of the Federal law “On Education in the Russian 
Federation”. The author explains the basic regulations of adopted by-laws which are necessary for the 
implementation of VET programs.

Указ Президента Россий-
ской Федерации «О ме-
рах по реализации госу-

дарственной политики в области 
образования и науки» потребо-
вал модернизации нормативной 
правовой базы системы дополни-
тельного профессионального об-
разования, обеспечивающей со-
ответствие качества российского 
образования меняющимся запро-
сам населения и перспективным 
задачам развития российского 
общества и экономики. Измене-
ния в нормативной правовой базе 
нацелены на создание условий 

повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки 
любому гражданину на протяже-
нии всей жизни. Работодатели 
получат кадры с современными 
компетенциями, с позитивными 
трудовыми установками, с опы-
том практической деятельности.

Новый Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Феде-
рации» № 273, принятый 29 дека-
бря 2013 г. и вступающий в силу 
с 1 сентября 2013 г., отменяет или 
вносит изменения в действую-
щую нормативную правовую базу 
в образовании. В планах Мини-

стерства образования и науки 
Российской Федерации преду-
смотрена разработка более 100 
нормативных правовых актов, не-
обходимых для реализации Фе-
дерального закона, в том числе в 
сфере дополнительного профес-
сионального образования.

Ключевые изменения допол-
нительного профессионального 
образования, изложенные в ста-
тье 76 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Феде-
рации» и приведенные в таблице, 
относятся к следующим положе-
ниям:

«…увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, про-
шедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в об-
щей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы 
до 37 процентов…»

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» 
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 - организации, осуществляю-
щие образовательную деятель-
ность, приобретают большую са-
мостоятельность при реализации 
дополнительных профессиональ-
ных программ (ДПП); 

 - изменение структуры про-
грамм дополнительного профес-
сионального образования; 

 - отмена разграничения допол-
нительных профессиональных 
программ по часам;

 - отмена документов государ-
ственного образца, выдаваемых 
по результатам успешного осво-
ения дополнительных професси-
ональных  программ; 

 - расширение участия обу-
чающихся по основным об-

разовательным программам 
среднего профессионального и 
высшего образования в форми-
ровании своего образовательно-
го вектора.

Приказом Минобрнауки 
России от 14 января 2013 
г. № 9 создана комиссия 

Министерства образования и на-
уки Российской Федерации по 
развитию дополнительного обра-
зования. Одной из задач комис-
сии является совершенствование 
законодательной базы в сфере 
дополнительного профессио-
нального образования. Сформи-
рованные из экспертов рабочие 
группы комиссии приступили к 
разработке подзаконных актов. 

Основным документом в сфе-
ре ДПО согласно Федеральному 
закону «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» будет яв-
ляться «Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным програм-
мам», но он рамочный и опре-
деляет основные требования к 
структуре, условиям реализации, 
результатам обучения, оценке ка-
чества освоения дополнительных 
профессиональных программ. 

Реализация программ дополни-
тельного профессионального об-
разования отличается большим 
многообразием как по содержа-
нию программ (бизнес-програм-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г.  
№ 3266-1 «Об образовании»  

(действует до 01 сентября 2013 г.)

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»  

(вводится с 01 сентября 2013 г.)

НАЗНАЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

повышения
квалификации

профессиональной
переподготовки

повышения
квалификации

профессиональной
переподготовки

обновление знаний и навыков 
лиц, имеющих профессио-

нальное образование, в связи 
с повышением требований 
к уровню их квалификации 

и необходимостью освоения 
ими новых способов решения 

профессиональных задач

приобретение дополни-
тельных знаний и навыков, 

необходимых для:

совершенствование и 
(или) получение новой 

компетенции, необходимой 
для профессиональной 

деятельности, и (или) повы-
шение профессионального 
уровня в рамках имеющей-

ся квалификации

получение компетен-
ции, необходимой для 

выполнения нового вида 
профессиональной дея-
тельности, приобретение 

новой квалификации 

выполнения 
нового вида 
професси-
ональной 

деятельности 

получения
дополни-

тельной ква-
лификации

БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ

лица, имеющие среднее и (или)  высшее  
(профессиональное)образование

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование;

лица, получающие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

до 72 
ауд. 
час.

от 72 до 
100

ауд. ч.

свыше 
100 ауд. 
часов

свыше 500 
ауд. часов

не менее 
1000 часов 

трудоемкости 

единовременно (непрерывно) или поэтапно (дис-
кретно) в объеме, установленном образовательной 

программой и (или) договором об образовании

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

о повышении квалификации о профессиональной  
переподготовке

о повышении  
квалификации

о профессиональной 
переподготовке

удосто-
верение, 

сер-
тификат 

и др.

государственного образца установленного образца

удосто-
верение

свиде-
тель-
ство

диплом, удостоверяющий удостоверение диплом

право (соот-
ветствие ква-
лификации) 
на ведение 
професси-
ональной 

деятельности 
в определен-
ной сфере

получение до-
полнительной 
квалификации 
(диплом о до-
полнительном 
(к высшему) 

образовании)

Основные изменения дополнительного профессионального образования
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мы, программы предаттестаци-
онной подготовки, программы 
по изучению новых достижений 
в науке, технике и технологиях, 
программы с при-своением но-
вой квалификации или дающие 
право вести новый вид профес-
сиональной деятельности и др.), 
так и по организационно-право-
вой форме организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность (государственные, 
муниципальные, частные), и по их 
типу (самостоятельные организа-
ции дополнительного профессио-
нального образования, структур-
ные подразделения организаций 
среднего профессионального и 
высшего образования, учебные 
центры, школы и т.д.).

На основе Федерально-
го закона «Об обра-
зовании в Российской 

Федерации», проекта Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по дополнительным профес-
сиональным программам, иных 
нормативных правовых актов 
экспертной рабочей группой Ми-
нобрнауки России «Законода-
тельное и нормативное правовое 
регулирование развития систем 
ДПО» разработан проект Реко-
мендаций по организации и осу-
ществлению образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам 
(далее – Рекомендации).

Рекомендации предназначе-
ны для оказания помощи обра-
зовательным организациям при 
реализации дополнительных 
профессиональных программ, 
разъяснение основных положе-
ний Порядка организации и осу-
ществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, 
обеспечения в образовательных 
организациях единого подхода 
к ДПО и содержат основные не-
обходимые практические про-
цедуры по реализации допол-
нительных профессиональных 
программ.

В Рекомендациях реализация 
ДПП рассматривается с точки 
зрения процессного подхода, 
определенного стандартом ISO 

9001:2008. Для выполнения мис-
сии и достижения планируемо-
го видения организации служит 
стратегия, осуществление реа-
лизации которой возможно лишь 
при четком регламентировании 
всех процессов – от проектиро-
вания до реализации дополни-
тельных профессиональных про-
грамм. 

Документация дает возмож-
ность передать смысл и после-
довательность действий (п. 4.2. 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008).  Каж-
дая организация самостоятельно 
определяет объем необходимой 
документации. Разработка до-
кументации не должна быть са-
моцелью, а должна добавлять 
ценность организации в целях 
повышения удовлетворенности 
потребителей (общества, учреди-
теля, работодателя, гражданина). 

С учетом Рекомендаций обра-
зовательные организации могут:

 - разрабатывать и утверждать в 
установленном порядке внутрен-
ние стандарты, положения, ин-
струкции, иные организационно-
распорядительные документы, 
необходимые для организации 
образовательной деятельности, 
надлежащего контроля качества 
образовательных услуг;

 - устанавливать внутренние 
принципы и процедуры контроля 
качества с учетом своей специ-
фики, включая масштабы и ха-
рактер реализуемых программ, 
организационную структуру и др.

Изложенный в Рекомендациях 
порядок документирования учеб-
ного процесса разработан на 
основе практического опыта ор-
ганизаций, реализующих допол-
нительные профессиональные 
программы. В них систематизи-
рован опыт по: 

 - формированию условий ре-
ализации дополнительных про-
фессиональных программ;

 - формированию структуры 
и содержания дополнительных 
профессиональных программ;

 - организации учебного про-
цесса, а также формирование  
правил приема на обучение по 
дополнительным профессио-
нальным программам;

 - организации практики по до-

полнительным профессиональ-
ным программам; 

 - организации стажировки;
 - организации  итоговой ат-

тестации слушателей по допол-
нительным профессиональным 
программам профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации;

 - формированию требований к 
образцам документов о дополни-
тельном профессиональном об-
разовании, порядку их заполне-
нии, выдачи и учета.

Они учитывают особенности 
организации обучения по про-
граммам профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации и рекомендуют  
формы основных документов, 
оформляемых в процессе реа-
лизации этих программ (макеты 
программ, ведомости, протоколы, 
журналы, графики и др.).

Документирование учеб-
ного процесса в орга-
низации может быть 

организовано как на бумажных 
носителях, так и в электронном 
виде. Электронный документ дол-
жен быть оформлен по общим 
правилам делопроизводства и 
иметь реквизиты, установленные 
для аналогичного документа на 
бумажном носителе. Документы, 
образующиеся в процессе обу-
чения: приказы, ведомости, про-
токолы, личные дела слушателей, 
аттестационные (квалификаци-
онные) работы и др., подлежат 
хранению согласно номенклату-
ре дел организации.

Содержание дополнительного 
профессионального образова-
ния определяется программой, 
разработанной и утвержденной 
организацией самостоятельно. 

Дополнительная професси-
ональная программа включает 
в себя общую характеристику 
(цель реализации программы; 
планируемые результаты обуче-
ния; требования к квалифика-
ции поступающего на обучение; 
форма обучения; трудоемкость), 
учебный и (или) учебно-тематиче-
ский план, программы дисциплин 
(модулей), условия реализации 
программы (например, с исполь-
зованием дистанционных образо-
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вательных технологий), описание 
системы оценки качества освое-
ния программы. 

В структуре программы повы-
шения квалификации должно 
быть представлено описание пе-
речня профессиональных компе-
тенций в рамках имеющейся ква-
лификации, приобретение и (или) 
качественное изменение которых 
осуществляется в результате ос-
воения программ. 

В структуре программы 
профессиональной пере-
подготовки должны быть 

отображены: характеристика но-
вой квалификации и связанных с 
ней видов профессиональной де-
ятельности (квалификационных 
уровней) и (или) трудовых функ-
ций; характеристика компетен-
ций, подлежащих совершенство-
ванию,  и (или) перечень новых 
компетенций, формирующихся в 
результате освоения программы; 
перечень нормативных докумен-
тов, определяющих квалифика-
ционные характеристики (требо-
вания) к выпускнику программы. 
Программы профессиональной 
переподготовки разрабатывают-
ся на основании установленных 
квалификационных требований, 
профессиональных стандартов. 
Результаты обучения по програм-
мам профессиональной пере-
подготовки должны: быть пре-
емственными к результатам 
обучения по основным образо-
вательным программам средне-
го профессионального и (или) 
высшего образования; быть 
направлены на приобретение 
новой квалификации, требую-
щей изменения направленности 
(профиля) или специализации в 
рамках направления (специаль-
ности) полученного ранее про-
фессионального образования; 
формироваться на основе про-
фессиональных компетенций со-
ответствующих федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов, образовательных 
стандартов. 

Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, 
путем целенаправленной органи-
зации учебного процесса, выбо-
ра форм, методов и технологий 

обучения создает необходимые 
условия обучающимся для осво-
ения дополнительных професси-
ональных программ.

Реализация дополнительных 
профессиональных программ с 
применением электронного обу-
чения, дистанционных образо-
вательных технологий должна 
осуществляться в соответствии 
с Порядком применения орга-
низациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистан-
ционных образовательных техно-
логий при реализации образова-
тельных программ. 

Профессиональная перепод-
готовка и повышение квалифи-
кации специалистов проводятся 
с отрывом от работы, без отрыва 
от работы, с частичным отрывом 
от работы и по индивидуальным 
формам обучения. 

Обучение по дополнительным 
профессиональным программам 
осуществляется как единовре-
менно и непрерывно, так и по-
этапно (дискретно), в том числе 
посредством освоения отдельных 
учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), прохождения 
практики, применения сетевых 

форм, электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий в порядке, установ-
ленном дополнительной профес-
сиональной программой и (или) 
договором об образовании.

Организации для реализации 
дополнительных профессиональ-
ных программ могут устанавли-
вать следующие виды учебных 
занятий и учебных работ: лекции, 
практические и семинарские за-
нятия, лабораторные работы, 
«круглые столы», мастер-классы, 
мастерские, деловые игры, ро-
левые игры, тренинги, семинары 
по обмену опытом, выездные за-
нятия, консультации, выполнение 
выпускной аттестационной (ква-
лификационной) работы и другие 
виды учебных занятий и учебных 
работ.

Итоговая аттестация явля-
ется обязательной для 
слушателей, завер-ша-

ющих обучение по программам 
профессиональной переподго-
товки и повышения квалифика-
ции. Оценка качества освоения 
дополнительных профессиональ-
ных программ проводится в отно-
шении соответствия заявленным 
целям.

Рекомендуемые виды итоговой аттестации по программам ДПО

Актуально
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Виды итоговой аттестации уста-
навливаются образовательной 
организацией самостоятельно,  
конкретный перечень обязатель-
ных итоговых аттестационных 
испытаний определяются допол-
нительной профессиональной 
программой. 

Рекомендуемые виды итого-
вой аттестации по программам  
дополнительного професси-
онального образования пред-
ставлены на вышеприведенном  
рисунке.

К итоговой аттестации допу-
скается слушатель, не имеющий 
академической задолженности  
и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуаль-
ный учебный план по допол-
нительной профессиональной 
программе. Итоговая аттестация  
не может быть заменена оцен-
кой качества освоения допол-
нительной профессиональной 
программы на основании итогов  
промежуточной аттестации слу-
шателя.

Итоговая аттестация слу-
шателей осуществляется 
 аттестационными комис-

сиями. Аттестационная комиссия 
организуется по каждой реализу-
емой дополнительной професси-
ональной программе и может сос- 
тоять из комиссий по видам ито-
говых аттестационных испыта-
ний:

 - аттестационные комиссии по 
приему итогового (междисципли-
нарного, квалификационного) эк-
замена;

 - аттестационные комиссии по 
приему защиты выпускных атте-
стационных (квалификационных) 
работ;

 - аттестационные комиссии по 
программам повышения квали-
фикации.

Слушатели, успешно прошед- 
шие итоговую аттестацию, полу-
чают соответствующие докумен-
ты о квалификации установлен-
ного образца в зависимости от 
вида программы обучения: 

- диплом о профессиональной 
переподготовке; 

- удостоверение о повышении 
квалификации.

Квалификация, указываемая 
в документе, дает его облада-
телю право зани-маться опре-
деленной профессиональной 
деятельностью или выполнять 
конкретные трудовые функ-
ции, для которых в установ- 
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке 
определены обязательные требо-
вания к наличию квалификации 
по результатам дополнительного 
профессионального образова-
ния, если иное не установлено 
законодательством Российской 
Федерации (п. 11, статья 60 Феде-
рального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации»).

Удостоверение о повышении 
квалификации и диплом о про-
фессиональной переподготовке 
являются защищенной от подде-
лок полиграфической продукци-
ей уровня «Б» в соответствии с 
требованиями, установленными 
приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 07 
февраля 2003 г. № 14н «О реа-
лизации постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 11 ноября 2002 г. № 817». Из-
готовление и реализация защи-
щенной полиграфической про-
дукции должны осуществляться 
только полиграфическими пред-
приятиями, имеющими лицензию 
Федеральной налоговой службы 
на осуществление деятельности 
по изготовлению защищенной от 
подделок полиграфической про-
дукции, а также торговле указан-
ной продукцией. 

Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, 
могут выдавать лицам, освоившим 
дополнительные профессиональ- 
ные программы, документы об 
обучении, образцы и порядок вы-
дачи которых установлены этими 
организациями самостоятельно.

Разработанный проект Реко-
мендаций по организации и осу-
ществлению образовательной 
деятельности не учитывает осо-
бенности реализации дополни-
тельных профессиональных про-
грамм:

 - содержащих сведения, со-
ставляющие государственную 

тайну (эти программы разраба-
тываются и реализуются в соот-
ветствии с Порядком разработки 
дополнительных профессиональ-
ных программ, содержащих све-
дения, составляющие государ-
ственную тайну (пункт 8, статья 
76 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции»);

 - в области информационной 
безопасности (программы раз-
рабатываются и реализуются в 
соответствии с Порядком разра-
ботки дополнительных профес-
сиональных программ в области 
информационной безопасности 
(пункт 8, статья 76 Федерального 
закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»);

 - в интересах обороны и безо-
пасности государства, обеспече-
ния законности и правопорядка 
(статья 81 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации»);

 - медицинского образования и 
фармацевтического образования 
(статья 82 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации»); 

 - в области подготовки спе-
циалистов авиационного пер-
сонала гражданской авиации, 
членов экипажей судов в со-
ответствии с международными 
требованиями, а также в обла-
сти подготовки работников же-
лезнодорожного транспорта, 
непосредственно связанных с 
движением поездов и маневро-
вой работой (статья 85 Феде- 
рального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации»).

 - в области международных ав-
томобильных перевозок (пункт 7, 
статья 76 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации»).

Изменение нормативной право-
вой базы позволит полноценно 
использовать созданные условия 
для обеспечения нового качества 
и конкурентоспособности рос-
сийского образования, усиления 
вклада дополнительного профес-
сионального образования в соци-
ально-экономическое развитие 
страны.

Актуально
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ШВЕДСКАЯ МОДЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Али Рашиди 
директор международных программ Фолькуниверситета  
(Швеция), Ген. директор Европейской ассоциации провайдеров 
ДПО ESADA

В этой  статье  подробно рассказывается о шведской модели дополнительного профессио-
нального образования. Ее  особенность в том, что  она опирается на требования работодате-
лей, которые определяют и утверждают основные компоненты финансируемых программ.  В  
шведской модели  главной целью  является содействие развитию образовательных программ, 
которые направлены на быстрое удовлетворение потребностей работодателей в необходи-
мых компетенциях. 

In the article the author tells about the Swedish Model of Higher Vocational Education. Its main feature is 
that it is based on employer demand in defining and approving the basic components of financed programs. 
The main objective of the Swedish model is to facilitate educational programs that swiftly satisfy employers 
need for required competencies.

Шведское дополни-
тельное профессио-
нальное образование 

(Yrkeshögskolan) – это форма 
образования, осуществляемая 
совместно образовательными 
учреждениями и предприятиями, 
которые выразили желание обу-
чить своих сотрудников в рамках 
программ, предлагаемых учреж-
дениями. Профессиональные 
образовательные программы  
финансируются совместно госу-
дарством и заинтересованными 
предприятиями. Отличительной 
чертой шведской модели допол-
нительного профессионально-
го образования является то, что 
она опирается на требования 
работодателей, которые опре-
деляют и утверждают основные 
компоненты финансируемых про-
грамм. Главной целью шведской 
модели является содействие 

развитию профессиональных 
образовательных программ, ко-
торые направлены на быстрое 
удовлетворение потребностей 
работодателей в необходимых 
компетенциях. Утвержденные 
программы являются бесплатны-
ми для обучающихся. 

1. Основание
Потребность в форме образо-

вания, которая была бы направле-
на на овладение обучающимися 
знаниями и навыками, необхо-
димыми для работы, стала оче-
видной в связи с последствиями  
реформы образования, которая 
отменила 4-летние технические 
программы в средней школе. 
Возникший пробел был изначаль-
но заполнен короткими инженер-
ными курсами. Однако характер 
образования, предоставляемо-
го высшей школой и его тесные 

связи с научно-практическим  и 
теоретическим развитием, не от-
вечали конкретным потребностям 
компаний и предприятий. Поиски 
приемлемой формы образования 
в середине 1990-х годов совпал 
с одним из наиболее бурных пе-
риодов развития шведской эко-
номики в современной истории. 
Большая часть шведских пред-
приятий находилась в поисках но-
вых, современных идей. Уровень 
безработицы был высок. Воз-
никло осознание того, что боль-
шая часть возможных решений 
основана на необходимости кар-
динального изменения взглядов 
работодателей и работников на 
развитие компетенций и компе-
тентности. Спрос на определен-
ный уровень компетенций совпал 
с ростом внимания к рабочим ме-
стам, к небольшим, независимым 
единицам работы, на которых 

Профессиональное образование в мире
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часто лежала ответственность 
за все процессы, связанные с 
планированием, производством 
и маркетингом. Правительствен-
ная комиссия, созданная для 
исследования вопроса, осно-
вывалась на требованиях, кото-
рые предъявляли предприятия 
(среди прочих компания Volvo) к 
уровня компетенций работников. 
Комиссия пришла к выводу, что 
предприятиям нужны высококва-
лифицированные специалисты, 
теоретические знания которых 
превосходят знания выпускников 
средней школы. Теоретические 
знания согласно новой форме 
образования должны были  опре-
деляться особенностями места 
работы. Данная форма образо-
вания была запущена в 1996 году 
и спроектирована как форма по-
слешкольного образования, ко-
торая предлагает необходимый 
уровень теоретических и практи-
ческих знаний, и за счет тесных 
связей с работодателями позво-
ляет осуществить большую часть 
подготовки на рабочих местах в 
реальной среде. 

2. Работодатели как  
основные заинтересованные 

стороны
Основная цель предложенной 

в 1995 году формы професси-
онального образования заклю-
чалась в развитие у работников 
необходимых компетенций. Про-
цесс обучения был разработан 
таким образом, что он значитель-
но отличался от традиционного 
учебного процесса в учреждени-
ях высшего профессионального 
образования. 

«Обучающиеся должны полу-
чить такое образование, в кото-
ром теория и практика находятся 
в постоянном взаимодействии  
и взаимообмене. Это может быть 
достигнуто, во-первых, путем 
обеспечения тесных связей меж-
ду образовательной программой 
и трудовой жизнью, а, во-вторых, 
тем, что обучение в большей сте-
пени осуществляется на рабо-
чем месте». (Официальный отчет 
правительства, 1995г., стр. 59).

В Шведской модели дополни-
тельного профессионального 

образования (HVE), центральная 
роль, отводится потребностям 
работодателей в конкретных ком-
петенциях, что обеспечивается 
тремя этапами.

2.1. Совместная работа с  
образовательными учрежде- 
ниями

В шведской модели ДПО, как 
государство, так и работодате-
ли во многом полагаются на об-
разовательные учреждения. Их 
роль заключается в преобра-
зовании спроса работодателей  
в предложение определенной  
образовательной программы. 
Если программа получает фи-
нансирование, то образователь-
ное учреждение реализует эту  
программу по поручению ра-
ботодателя и государства. Си-
стема была разработана таким 
образом, что программы могут  
быть подготовлены за корот-
кий промежуток времени между  
возникновением потребности в 
компетенции и введением ее в 
действие (в учебной программе).  

2.2. Процесс подачи заявок
Во-первых, программы, для ре-

ализации которых выделяются 
средства государственного бюд-
жета, должны быть подкреплены 
заявкой работодателя о необхо-
димости специальной компетен-
ции. Заявка на финансирование 
конкретной образовательной 
программы должна быть пред-
ставлена в Национальное агент-
ство дополнительного профес-
сионального образования, а с  
2009 года должна подтверждать-
ся спросом фактических  ра-
ботодателей в итоговых компе- 
тенциях. 

2.3. Руководящий комитет
Во-вторых, каждое образова-

тельное учреждение для реали-
зации конкретной образователь-
ной программы должно создать 
управляющий комитет. Порядок 
создания и функции комитетов 
определены законом. Для га-
рантии того, что перспективы 
в трудовой деятельности пре-
валируют, закон требует, чтобы 
большинством членов комитета 
являлись работодатели и пред-
ставители профсоюзов, а так-
же рекомендует, чтобы комитет 

возглавлял представитель про-
фессии. Кроме того, эти профес-
сионалы должны представлять 
работодателя, чья деятельность 
соответствует компетенциям, 
развиваемым в рамках програм-
мы. Идея данной законодательно 
определенной структуры заклю-
чается в том, что вклад и участие 
в трудовой деятельности являют-
ся центральными, не только для 
создания программы ДПО, но и 
для ее реализации. 

Поэтому основной задачей 
управляющего комитета являет-
ся гарантия того, что программа 
отвечает своим общим целям. В 
частности, комитет контролирует, 
что программа осуществляется в 
соответствии с одобренным учеб-
ным планом. Кроме того, комитет 
контролирует соблюдение требо-
ваний к поступающим и процесс 
их приема для обучения по про-
грамме. Управляющий комитет 
также отвечает за план каждого 
учебного курса, который рассма-
тривается как часть программы. 
Важно отметить, что кроме все-
го прочего комитет отвечает за 
гарантию качества. На практике 
это означает, что в обязанности 
комитета входит обеспечение по-
стоянной гарантии качества, для 
чего ему предоставляется доста-
точное количество материала, 
чтобы понять достигаются ли об-
щие цели программы и каким об-
разом.  

Наряду с юридическими обя-
зательствами, членам управ-
ляющего комитета (бизнесу и  
работодателям) предоставля-
ется широкий спектр возмож-
ностей. Во-первых, членство 
в управляющем комитете дает  
шанс сформировать образова-
тельную программу в соответ-
ствии с собственными требова-
ниями к компетенции. Во-вторых, 
близость к программе дает 
членам комитета возможность 
представлять свои собственные 
фирмы и выстроить отноше-
ния с будущими сотрудниками. 
В-третьих, близость к специали-
стам в конкретных областях по-
зволяет членам комитета создать 
благоприятный имидж  своей 
компании.

Непрерывное образование в мире
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2.4. Обучение на рабочем ме-
сте (LärandeiArbete, LIA)

Третий шаг, который гарантиру-
ет, что с точки зрения  работода-
телей доминируют в программах 
ДПО, заключается в обучении 
на рабочем месте (иногда встре-
чается шведская аббревиатура 
LIA). При том, что длительность 
программ должна быть как мож-
но короче, все профессиональ-
ные образовательные программы 
должны включать в себя обуче-
ние на рабочем месте. Продол-
жительность обучения на рабо-
чем месте может быть различной, 
но не меньше четверти от общей 
длительности программы. 

Главной особенностью обуче-
ния на рабочем месте является 
тот факт, что этот курс, также 
как и все остальные курсы в про-
грамме, регулируется планом со 
своими конкретными целями и 
результатами обучения. Обуче-
ние на рабочем месте предпола-
гает применение обучающимися 
знаний, умений и навыков, кото-
рые они получили в классе, в ре-
альной трудовой деятельности. 
Таким образом, обучение на ра-
бочем месте представляет собой 
сочетание теории и практики. 
Принимающая сторона обучения 
на рабочем месте  (руководитель 
предприятия) должна предоста-
вить обучающимся наставников, 
в чьи функции входит руковод-
ство и помощь обучающимся по 
достижению требуемых резуль-
татов обучения. Благодаря рас-
пределению ресурсов для содей-
ствия обучения на рабочем месте 
принимающая сторона (руково-
дитель предприятия) является 
соинвестором программы. Таким 
образом, программа финанси-
руется как государством, так и 
частными фондами. 

Концепция обучения на рабо-
чем месте является одной из при-
чин успеха шведской модели. Не-
смотря на то, что задействованы 
ресурсы принимающей стороны 
(предприятий), что может являть-
ся определенной нагрузкой для 
работодателей, преимущества 
такой системы очевидны. Пре-
жде всего, потенциальный ра-
ботник овладевает навыками, 

которые соответствуют особен-
ностям рабочей среды прини-
мающей стороны. Это является 
беспроигрышным вариантом при 
установлении взаимопонимания. 
Более того, для предприятий, 
представленных в управляющем 
комитете, обучение на рабочем 
месте является способом сбора 
информации о качестве обучения 
в аудитории и структурировании 
программы. 

3. Государство как партнер
Со времени создания послеш-

кольного профессионального об-
разования как легитимной формы 
образования в Швеции, интересы 
государства представляет Наци-
ональное агентство. В предыду-
щие годы, агентство отвечало за 
продвинутое профессиональное 
образование. С 2009 агентство 
именуется Шведским националь-
ным агентством высшего про-
фессионального образования 
(the Swedish National Agency for 
Higher Vocational Education). 

3.1. Основная миссия и  
задачи

Деятельность Шведского на-
ционального агентства выс-
шего профессионального об-
разования регламентируются 
правительством Швеции. Пра-
вительство ежегодно выделяет 
Агентству денежные средства, а 
также определяет цели, которые 
должны быть достигнуты, задачи, 
которые необходимо выполнить, 
а также способ предоставления 
результатов деятельности. Суще-
ствует специальный закон и указ, 
регулирующие деятельность 
Агентства и провайдеров ДПО.  

Шведское национальное агент-
ство высшего профессиональ-
ного образования несет от-
ветственность за все вопросы, 
касающиеся дополнительного 
профессионального образова-
ния на всей территории страны. 
Основная миссия Агентства как 
центрального органа заключа-
ется в анализе спроса на ква-
лифицированную рабочую силу 
на рынке труда, определении, 
какие программы должны быть 
представлены в качестве допол-
нительного профессионального 

образования и распределении го-
сударственного финансирования 
между образовательными учреж-
дениями. Агентство также отве-
чает за оценку ДПО других стран, 
координацию национальной 
структуры обучения и выступает 
в качестве национального коор-
динатора Европейской структу-
ры квалификаций (the European 
Qualifications Framework). 

3.2. Связь с образовательными 
учреждениями

Образовательные учреждения, 
реализующие программы допол-
нительного профессионального 
образования, являются в опре-
деленной степени автономными. 
Так, например, они самостоятель-
но принимают решения, на какой 
вид программ они подают заявки. 
Однако существуют указы, кото-
рые регулируют как обязатель-
ства провайдеров образователь-
ных программ, так и разработку 
программ. Например, упрпавля-
ющий комитет должен быть уч-
режден по каждой программе и 
должен включать представителей 
социальных партнеров и работо-
дателей.  

Деятельность образовательных 
учреждений не регулируются ре-
гиональными или местными вла-
стями, за исключением тех случа-
ев, когда местные органы власти 
фактически являются провай-
дерами образовательных услуг. 
Местные и региональные власти 
являются непосредственными 
заинтересованными лицами, т.к. 
они несут ответственность за 
региональное развитие. Образо-
вание и обеспечение компетен-
ций являются двумя централь-
ными аспектами  их стремления 
к устойчивому региональному и 
местному развитию. 

Агентство утверждает заявки, 
поданные потенциальным про-
вайдером образовательных услуг. 
Общая сумма государственного 
финансирования определяется 
правительством, но Агентство 
распределят денежные средства 
между образовательными учреж-
дениями. Агентство оценивает и 
контролирует качество образо-
вательных программ, следит за 
результатами, оценивает потреб-

Непрерывное образование в мире
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ности в квалифицированных ком-
петенциях и анализирует спрос 
на программы ДПО. 

4. Провайдеры
Программы дополнительного 

профессионального образования 
могут быть разработаны государ-
ственными образовательными уч-
реждениями, муниципалитетами, 
окружными советами, физиче-
скими и юридическими лицами. 
После обращения в Националь-
ное агентство высшего профес-
сионального образования, про-
вайдер образовательных услуг 
имеет право на получение прави-
тельственного гранта или специ-
альной субсидии для реализации 
программы. 

Работодатели и предприятия 
вносят свой вклад и влияют на 
содержание программы, уча-
ствуя в качестве преподавателей 
в совместных проектах, прово-
дя учебные поездки и предлагая 
трудоустройство. Они играют 
важную роль в планировании 
программ дополнительного про-
фессионального образования, а 
также влияют на их содержание. 
Примечательно, что в шведской 
модели нет никаких формальных 
требований по квалификации 
преподавателей. Это сделано 

для того, чтобы позволить препо-
давать практикам. 

Продолжительность программ, 
имеющих право на гранты, со-
ставляет от 6 месяцев и более. 
Верхнего предела продолжитель-
ности программы теоретически 
не существует. Чаще всего про-
граммы длятся 2 года. 

4.1. Система кредитов
Продолжительность определя-

ется количеством HVE-кредитов, 
где 5 кредитов соответствуют 
одной неделе очного обучения. 
100 HVE-кредитов соответствуют 
6 месяцам очного обучения, 200 
HVE-кредитов – одному году оч-
ного обучения и т.д. 

4.2. Требования к посту- 
пающим

Для обучения по программам 
дополнительного профессио-
нального образования требуется 
законченное среднее образова-
ние. Многие программы также 
требуют определенной квали-
фикации и профессионального 
опыта. Образовательное учреж-
дение может также признать пра-
во заявителя поступить на HVE-
программу после так называемой 
открытой оценки квалификации.
Тогда должна быть оценена спо-
собность заявителя выполнить 
требования программы и за-

ниматься профессиональной  
деятельностью, для которой  
эта программа предназначена, 
не смотря на отсутствие общих 
вступительных требований.

4.3. Окончание
Для того чтобы по окончанию 

программы дополнительного про-
фессионального образования 
была присвоена квалификация, 
ее продолжительность должна 
быть не менее одного года. Су-
ществуют следующие виды ква-
лификаций:

 - Диплом о дополнительном 
профессиональном образова-
нии: для того, чтобы получить 
этот диплом, программа должна 
включать в себя не менее 200 
HVE-кредитов (один год очного 
обучения)

 - Диплом продвинутого допол-
нительного профессионального 
образования: для того, чтобы по-
лучить этот диплом, программа 
должна содержать как минимум 
400 HVE-кредитов (2 года очного 
обучения). Время обучения на ра-
бочем месте должно составлять 
не менее 25%  от общего количе-
ства учебных часов. Программа 
должна также включать самосто-
ятельную работу над проектом.

Перевод Ю. Цветковой

Непрерывное образование в мире

На формирование Туринского процесса 
оказали влияние процессы ЕС по оценке 
политик в сфере профессионального об-

разования и обучения (ПОО), в частности, Копенга-
генский процесс и Брюггское коммюнике 2010 года. 
Но в отличие от Копенгагенского, Туринский про-
цесс выходит за границы ЕС. Его целью является 
достижение консенсуса в сфере развития системы 
ПОО, определение современного состояния, виде-
ния ПОО и оценка прогресса в достижении желае-
мых результатов в каждой стране. 

В 2010 г. Европейский Фонд Образования (ETF) 
запустил первый цикл Туринского процесса, охва-
тивший 22 из 29 стран-партнёров. Тема первого 
этапа - «Образование и бизнес», его цель - анализ 
и укрепление сотрудничества со сферой труда и 
бизнеса в странах-партнерах ETF. Одной из задач 
исследования было выявление степени значимости 
подходов ЕС для стран-партнеров и формирование 

рекомендаций по развитию и укреплению потенци-
ала ПОО для заинтересованных сторон.

В мае 2011 г. конференция «Туринский процесс: 
исследование и анализ достоверных данных» со-
брала более 250 заинтересованных сторон из всех 
стран-партнеров ETF, институтов ЕС и международ-
ного сообщества. Аналитический отчет по России 
был подготовлен Федеральным институтом раз-
вития образования. В 2012 году темой Туринской 
конференции была «Cистема ПОО в Центральной 
Азии». 

В мае 2013 года на Туринской конференции  
будут проанализированы результаты всех отчетов 
стран-партнеров ETF. Дискуссия между разра-
ботчиками политики в области ПОО и экспертами  
позволит каждой стране определить, где междуна-
родная поддержка наиболее выгодна на ближай-
шие два года и вынести рекомендации на следую-
щий этап. 

Туринский процесс: расширение границ
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ОБРАЗОВАНИЕ. 
ПРОБЛЕМЫ НЕ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В.П. Малашенко 
профессор, доктор экономических наук, 
декан факультета повышения квалификации 
СТИ НИТУ МИСиС, 
член национальной Ассамблеи специалистов 
в области труда и социальной политики

Российские предприятия сегодня испытывают острую нехватку высококвалифицированных 
специалистов чисто рабочих специальностей и специалистов, умеющих решать инженерные 
задачи производства, обладающих навыками исследовательской и организаторской работы. 
Все понимают, высококвалифицированный специалист с хорошим техническим образованием 
– основа процесса технического перевооружения и модернизации. А вот их как раз и не хватает. 
Авторы статьи пытаются вскрыть причины кадровой проблемы и найти пути ее решения.

Nowadays Russian enterprises have lack of qualified workforce who is able to solve manufacturing related 
problems, has enough skills for research and organizational work. It is not surprising, that a high qualified 
specialist with good technical education is the basis for the process of rearming and modernization. The 
authors try to discover the reasons of human resources problem and find ways to solve it.

Современная экономика 
определяется как эко-
номика, основанная на 

знаниях. Ключевым фактором, 
обеспечивающим ее развитие, 
является качество человеческих 
ресурсов или, как принято сегод-
ня говорить человеческого капи-
тала – знания и умения человека, 
его  квалификация, уровень и ка-
чество которого зависят не толь-
ко от взаимодействия всех уров-
ней системы образования, но и от 
социально-трудовых отношений 
на производстве. В основе разви-
тия человеческого капитала, как 
известно, лежит системность и 
комплексность образовательных 

процессов на всех его уровнях.  
В концепции федеральной це-

левой программы развития обра-
зования на 2000 – 2010 гг., повто-
ренный в национальном проекте 
«Образование», о котором сегод-
ня скромно молчат, можно было 
выделить исключительно важную 
мысль – «образование, которое 
не сказывается на успешности 
граждан, эффективности эко-
номики, не приводит к усилению 
позиций государства на мировой 
арене, не может считаться каче-
ственным». И это, несомненно,  
касается всего комплекса зна-
ний, полученных работником в 
образовательной системе, вклю-

чающей дошкольное, школьное, 
начальное и высшее профес-
сиональное образование, по-
слевузовское, и, что очень су-
щественно, знаний, полученных 
работником при повышении ква-
лификации.  

Исследователи пришли к мне-
нию, что человеческий капитал 
наращивается в большей мере 
самообразованием персонала. 
И будет весьма  кстати, если ру-
ководители служб управления 
персоналом, да и сами первые 
руководители предприятий,  по-
интересуются: каким образом 
самообразовываются их специ-
алисты, особенно те, кто намечен 

Опыт регионов

С.И. Трифонов 
начальник учебного центра 

ОАО «Лебединский ГОК», 
г. Губкин, Белгородская область 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ/ № 3(3) 2013 39

к карьерному росту? Кто из них 
посещает техническую библио-
теку, какие профессиональные 
журналы выписывает и читает? 
Обратят внимание на качество 
библиотечного фонда своего 
предприятия. Необходимо вос-
становить советский опыт повы-
шения квалификации персона-
ла. Ведь в те времена на многих 
предприятиях работали мощные 
учебно-курсовые комбинаты, где 
обучали рабочим специально-
стям, где преподавали  опытные 
рабочие и самые авторитетные 
инженеры. Существовало прави-
ло – периодически, не реже чем  
раз в 5 лет, повышать квалифика-
цию инженерно-технических ра-
ботников с отрывом от производ-
ства во всесоюзных отраслевых 
центрах повышения квалифика-
ции, которые создавались при 
ведущих отраслевых институтах.  
Большим достоинством центров 
была возможность общения спе-
циалистов различных предпри-
ятий одной отрасли как между 
собой, так и с ведущими учеными 
отрасли. Совсем обычным было 
приглашение для проведения 
занятий известных ученых из ве-
дущих университетов страны, 
периодически организовывались 
научно-практические конферен-
ции и семинары, где специалисты 
предприятий и ученые обменива-
лись опытом. 

Особую роль в форми-
ровании специалистов 
служит система высше-

го образования. От ее качества 
в большей мере зависит и разви-
тие экономики. Также необходи-
мо заметить: рынок труда востре-
бует лишь утилитарное, сугубо 
прагматическое знание, но роль 
высшего образования намного 
шире и значимее – наряду с обе-
спечением специалистами самых 
различных производственных на-
правлений высшее образование 
приобщает людей к ценностям, 
накопленным мировой наукой и 
культурой, обеспечивает преем-
ственность поколений в обще-
стве, нацелено на высшие до-
стижения человечества. Высшее 
образование важно для сохране-
ния и развития общества. Кро-

ме того, в условиях постоянных 
изменений в технологии многих 
производств современный ра-
ботник должен уметь проявлять 
профессиональную гибкость и 
мобильность, для чего ему нуж-
ны не только знания конкретного 
производства, но и широкий кру-
гозор. Но, к сожалению, сегодня 
российская система образова-
ния все больше и больше снижа-
ет свою эффективность. В чем 
же причина?

Общепризнано, что развитие 
и эффективность современной 
экономики находятся в прямой 
зависимости от состояния че-
ловеческого капитала, в основе 
которого знания, полученные в 
процессе образования, профес-
сиональной подготовки и повы-
шения квалификации, предпри-
нимательские и управленческие 
навыки, здоровье и творческие 
способности. 

Идею необходимости инвести-
ций в человека развивал еще 
Адам Смит в своей знаменитой 
работе «Исследование о приро-
де и причинах богатства наро-
дов». Его тезис «Щедрая оплата 
труда является как неизбежным  
следствием, так и естественным 
симптомом роста национального 
богатства. Скудное существова-
ние трудящихся бедняков, с дру-
гой стороны, служит естествен-
ным симптомом того, что страна 
переживает застой, а их голода-
ние – что она быстро идет к упад-
ку» понятно и образно подтверж-
дает связь роста национального 
богатства с ростом благососто-
яния трудящихся и развитием 
человека. Основной проблемой 
в наращивании человеческого 
капитала в России стало сниже-
ние качества подготовки высоко-
квалифицированных работников 
рабочих и инженерных специаль-
ностей. 

Вот данные статистики по Бел-
городской области. 

В 2011 году в экономике обла-
сти трудились около 680 тысяч 
человек, а в таких высокотех-
нологичных производствах, где  
требуются именно высококва-
лифицированные специалисты 
технического профиля – добыча 

полезных ископаемых, обраба-
тывающие производства, рас-
пределение электроэнергии и 
газа, сельское хозяйство, стро-
ительство, транспорт, связь, за-
нято более 375 тысяч человек. 
Только для этих отраслей необ-
ходимо ежегодно как минимум 12 
– 15 тысяч квалифицированных 
работников (3 – 4 % от числа ра-
ботающих). В 2010 году училища 
области выпустили 4175 специ-
алистов, техникумы – 5259, вузы 
почти 1500 специалистов техни-
ческих специальностей. Всего 
около 11000 человек. А принимая 
во внимание, что процентов 30 из 
этих выпускников выезжают на 
работу или дальнейшую учебу за 
пределы области, а потом при-
мерно половина из уехавших не 
возвращаются в регион, дефицит 
воспроизводства рабочей силы 
в области постоянно нарастает. 
Растет и численность занятых 
в экономике работников стар-
шего возраста. Так, если в 2005 
году численность работающих в 
возрасте 50–54 лет была 11,8% 
от всех занятых в экономике, то 
уже в 2010 году их стало 13,2%. 
В возрасте 55–59 лет было 4,9%,  
в 2010-м – 8,1%. Как следует из 
опыта, работники этих возрас-
тов обычно самые квалифици-
рованные. В экономике области 
продолжают трудиться более 100 
тысяч пенсионеров (21,5% от об-
щего числа пенсионеров), а это 
почти 15% от числа работающих. 
В 2005-м их было около 80 тысяч. 
Кто придет им на замену?

В тоже время стабиль-
но растет численность 
студентов высших учеб-

ных заведений. В 2005 году их 
было 72 тысячи, в 2010-м стало  
77 тысяч. Не влияет на этот рост 
и уменьшение числа выпускни-
ков школ. Правда, следует отме-
тить:  основной рост численности  
студентов произошел за счет 
увеличения студентов-заочников 
(с 32 тысяч в 2005 г. до 42 тысяч в 
2010 году), при этом численность 
обучающихся на очных отделе-
ниях снизилась с 39 до 35 тысяч 
человек. Но почти две трети из 
них (62%) обучаются не на техни-
ческих специальностях.  
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Проведенные исследования по-
казывают, что российские пред-
приятия начинают остро ощущать 
необходимость в высококвали-
фицированных специалистах, 
чисто рабочих специальностей 
и специалистах умеющих ре-
шать инженерные задачи произ-
водства, обладающих навыками 
исследовательской и организа-
торской работы. Все понимают, 
высококвалифицированный спе-
циалист с хорошим техническим 
образованием – основа  процес-
са технического перевооружения 
и  модернизации. А вот их как раз 
и не хватает. 

Работники институтов 
и университетов, кол-
леджей, техникумов и 

профессиональных училищ не-
устанно занимаются работой, 
которая получила название «про-
фориентация». Преподаватели, 
кандидаты и доктора наук пош-
ли по школам. Ученики девятых, 
десятых и одиннадцатых клас-
сов стали объектом усиленной 
агитации. С самых высоких три-
бун их убеждают в приоритете 
технических специальностей. 
Президент не менее 5 – 6 раз  
в году говорит о перепроизвод-
стве экономистов и юристов и 
высокой потребности в специ-
алистах инженерно-технических 
направлений. Но положение не 
меняется.  

Посмотрим на эту проблему с 
точки зрения образовательного 
процесса.

Вот уже 5 лет основным до-
кументом для поступления в вуз 
являются результаты Единого 
государственного экзамена. Для 
поступления на инженерную спе-
циальность необходимо сдать 
ЕГЭ по физике. А сдают его да-
леко не все. Так, в Старом Оско-
ле в 2010 году из 1156 выпускни-
ков физику сдали 279 человек 
(24,1%), в 2011-м из 1602 – 502 
выпускника (31,3), в 2012-м из 
1528 – 486 выпускников (31,8%). 
Как видим, число потенциальных 
абитуриентов, желающих учиться 

на инженерных специальностях, 
стабильно на уровне одной трети 
выпускников. Почему это проис-
ходит? Все закономерно. Первое. 
15 – 17-летним хочется не корпеть 
над точными науками, а больше 
отдыхать и развлекаться. И если 
им дают право выбора, то они и 
выбирают, что полегче. Второе. 
Жизнь единого государственно-
го экзамена коротка. Максимум 
через два года после сдачи вы-
пускник школы, не поступивший 
в вуз, уже НИКОГДА туда не по-
ступит: – перекрывается дорога к 
высшему образованию рабочей 
молодежи. Совсем пропали аби-
туриенты, отслужившие в армии. 

На наш взгляд лучший выход 
– это отменить ЕГЭ как не соот-
ветствующий требованиям задач, 
выдвигаемым ХХI веком, веком ин-
новационного развития. Оценку 
знаний выпускников школ прово-
дить в виде экзаменов по едино-
му для всех комплексу предме-
тов, и не в конце года, а в течение  
всего последнего года обучения, 
без напряга и в спокойной об-
становке. Прием в вузы осущест-
влять по результатам конкурса 
аттестатов о среднем образо-
вании и вступительных тестов, 
разрабатываемых каждым вузом 
самостоятельно, по единым для 
каждой специальности стандар-
там Министерства образования 
и науки РФ. Необходимо также 
запретить обучение на коммерче-
ской основе в государственных, 
региональных и муниципальных 
высших, средних, начальных про-
фессиональных учебных заведе-
ниях. Сегодня достаточно негосу-
дарственных вузов, вот пусть там 
и учат на коммерческой основе, 
создают конкуренцию государ-
ственным вузам за счет качества 
образования.

Руководители российского об-
разования ссылаются на опыт 
развитых стран. Но и там уже 
давно не практикуют ЕГЭ как ос-
новной показатель знаний при 
поступлении в университет. Его 
существенно дополняют конкурс 

аттестатов и конкурс рефератов 
по выбранной специальности, 
а также собеседование перед 
зачислением абитуриента с ве-
дущими преподавателями уни-
верситета по широкому кругу 
вопросов. И потом. Процесс обу-
чения во многих университетах 
основан именно на самостоятель-
ной, творческой работе студента 
под руководством профессора 
или доцента по определенной 
теме, требующей новых реше-
ний. И обязательная инженерная 
практика  в период обучения и не 
менее чем полугодовая, довольно 
высоко оплачиваемая стажиров-
ка по специальности на ведущих 
предприятиях отрасли в своей и 
даже в других странах. 

Оплата труда рабочих и тех-
нических специалистов пока 
остается основной мотиваци-
онной составляющей престиж-
ности профессии, и необхо-
димо признать, мотивация эта 
на большинстве российских  
предприятий практически отсут-
ствует. 

Тема конкурентоспособно-
сти человека как фактора 
национального развития и 

наращивания человеческого ка-
питала становится все более ак-
туальной и значимой. Разработка 
программ подготовки квалифици-
рованной рабочей силы и  систе-
мы переквалификации рабочих 
кадров,  увеличение финансиро-
вания этой программы из всех 
источников, включая бюджеты 
всех уровней и бизнес. Промыш-
ленность России начинает остро 
ощущать дефицит высококва-
лифицированных специалистов 
рабочих и инженерных специаль-
ностей.  Поднятые выше пробле-
мы, конечно же, не охватывают 
весь комплекс необходимых мер 
повышения качества подготов-
ки высококвалифицированных 
кадров рабочих и инженерных 
специальностей, но начинать не-
обходимо именно с мотивации  
и продуманной системы обра- 
зования.  
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