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Национальная система 
профессиональных ква-
лификаций проходит 

сейчас очередной виток своего 
становления, и ее развитие всту-
пило в новую фазу. Много воды 
утекло с 2007 года, когда был 
создан первый макет професси-
онального стандарта и отдельные 
инициативные группы в отрасле-
вых сообществах разработали 
ряд подобных документов, среди 
которых наиболее резонансно 
прозвучал профстандарт инду-
стрии питания, который представ-
лял собой двухтомник.

Поиск адекватной формы про-
фессиональных стандартов, при-
влечение отраслей к работе над 
ними, оказание государственной 
поддержки и придание теме про-
фессиональных квалификаций 
статуса стратегической задачи 
– это те этапы, которые уже про-

шла Национальная система про-
фессиональных квалификаций. 

Вопрос о применении профес-
сиональных стандартов, о том 
каким образом наложить их на 
существующую в стране систему 
организации труда и образования 
сначала стоял не так остро. Были 
лишь определены векторы влия-
ния профессиональных стандар-
тов. А именно:

1. Решение работодателями 
широкого круга задач в области  
управления персоналом органи-
заций: 

– подбор и расстановка кадров; 
–  разработка стандартов пред-

приятия, должностных инструк-
ций;

– тарификация работ и при-
своение тарифных разрядов ра-
ботникам, установление систем 
оплаты труда;

2. Повышение эффективности 

взаимодействия сферы труда и 
системы образования:

– планирование и проведение 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения ква-
лификации персонала; 

– разработка образовательных 
стандартов и программ обучения 
в соответствии с требованиями 
работодателей;

3. Унификация и поддержание 
единых требований к содержа-
нию и качеству профессиональ-
ной деятельности:

– определение квалификацион-
ных требований к работникам; 

– создание системы сертифи-
кации персонала и оценки уровня 
квалификации работников.

Сейчас, когда утверждено 
порядка 500 профессио-
нальных стандартов, на-

чинается деятельность по разра-
ботке подходов к их применению. 
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Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 
марта 2014 г. № 487-р утвержден 
«Комплексный план мероприятий 
по разработке профессиональ-
ных стандартов, их независимой 
профессионально-обществен-
ной экспертизе и применению на 
2014–2016 годы». Среди намечен-
ных мероприятий: 

– создание реестра профессио-
нальных стандартов; 

– разработка методических ре-
комендаций по применению про-
фессиональных стандартов;

– разработка законопроекта о 
независимой оценке професси-
онального уровня квалификации 
работников; 

– разработка новой версии Об-
щероссийского классификатора 
занятий;

– подготовка предложений о 
поэтапной замене Единого та-
рифно-квалификационного 
справочника работ и профессий 
рабочих, Единого квалификаци-
онного справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих на профессиональные 
стандарты, утвержденные в уста-
новленном порядке. 

Создание в апреле 2014 
года Национального со-
вета при Президенте 

Российской Федерации по про-
фессиональным квалификациям 
(НСПК) для проработки методи-
ческих и процедурных аспектов 
сертификации квалификаций, 
профессионально-обществен-
ной аккредитации и применения 
профессиональных стандартов 
в системе профессионального 
образования поставило деятель-
ность по созданию Национальной 
системы профессиональных ква-
лификаций под контроль Прези-
дента Российской Федерации.

Представлять интересы объеди-
нений работодателей, професси-
ональных союзов и ассоциаций 
по этим вопросам призваны От-
раслевые советы по професси-
ональным квалификациям (на 
данный момент их 12: лифтовой 
отрасли, ракетно-космической 
отрасли, наноиндустрии, сварки, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительства, железнодо-

рожного транспорта, индустрии 
гостеприимства, финансового 
рынка, здравоохранения, элек-
троэнергетики и машинострое-
ния).

Первой сферой, на кото-
рую должны были повли-
ять профессиональные 

стандарты, стало профессио-
нальное образование. Процити-
руем документы, которые закре-
пляли форму этого влияния: 

«При формировании феде-
ральных государственных об-
разовательных стандартов про-
фессионального образования 
учитываются положения соот-
ветствующих профессиональных 
стандартов1». «Разработчики 
проектов стандартов професси-
онального образования и проек-
тов, вносимых в указанные стан-
дарты изменений, обеспечивают 
учет в проектах положений соот-
ветствующих профессиональных 
стандартов2». Но этого показа-
лось мало.

На ресурсе «Единый Портал для 
размещения информации о раз-
работке федеральными органами 
исполнительной власти проектов 
нормативных правовых актов и ре-
зультатов их общественного обсуж-
дения» http://regulation.gov.ru/ выве-
шен проект Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 
11 Федерального Закона «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации» (в части формирования 
федеральных государственных 
образовательных стандартов на 
основе профессиональных стан-
дартов)».

В этом проекте предлагается 
следующая редакция части 7 ста-
тьи 11 Федерального закона № 
273-ФЗ: 

7. Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты 
формируются на основе профес-
сиональных стандартов. В случаях 
внесения изменений в професси-
ональные стандарты или разра-
ботки новых профессиональных 
стандартов соответствующий 
федеральный государственный 
образовательный стандарт раз-
рабатывается (корректируется) с 
участием соответствующих объ-
единений работодателей в те-

чение шести месяцев с момента 
утверждения профессионального 
стандарта».

Эта формулировка представля-
ется не отвечающей цели созда-
ния жизнеспособной и прогрес-
сивной Национальной системы 
профессиональных квалифика-
ций. 

Почему Федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты (ФГОС) профессио-
нального образования не могут 
быть документом вторичным по 
отношению к профессиональным 
стандартам?

Во-первых, привести в полное 
взаимосоответствие перечень 
профессиональных стандартов 
(или видов профессиональной 
деятельности)  и перечень феде-
ральных образовательных стан-
дартов затруднительно. Они о 
разном. 

Название ФГОС форму-
лируется обобщенно как 
направление подготовки 

и иногда даже содержит ремарку 
«по отраслям», что значит – стан-
дарт один, но для каждой отрасли 
своя специфика. Пример – ФГОС 
СПО «Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического 
и электромеханического обору-
дования (по отраслям)». 

Для профессий конкретики 
больше, но под одним названи-
ем ФГОС за «обобщенной» про-
фессией может скрываться ряд 
профессий, где выбор итоговой 
композиции из квалификаций за 
образовательным учреждением. 
Показательным примером может 
служить ФГОС «Мастер обще-
строительных работ», где по вы-
бору колледжа образовательная 
программа может быть сориен-
тирована на несколько квалифи-
каций из предложенных в стан-
дарте: арматурщик, бетонщик, 
каменщик, монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных кон-
струкций, печник, стропальщик, 
электросварщик ручной сварки. 

А содержание образователь-
ных программ высшего образо-
вания по одному ФГОС меняется 
не только в разных университе-
тах, но и на разных кафедрах в 
рамках одного образовательного 
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учреждения, потому что кафедры, 
где происходит воспитание спе-
циалиста, являются колыбелью 
уникальных научных школ.

Профессиональный же стан-
дарт и, соответственно, его наи-
менование исходит совсем из 
другой отправной точки: описа-
ние трудовых функций исполните-
ля, задействованного в производ-
ственном или бизнес-процессе.

Очерчивание «границы ох-
вата» конкретного про-
фессионального стан-

дарта напрямую связано с целью 
вида профессиональной деятель-
ности и локализации её в поле 
общественных потребностей.

Таким образом, если профес-
сиональный стандарт описыва-
ет рабочие места конкретного 
производственного процесса, то 
образовательный стандарт – от-
раслевое направление и блок 
родственных профессий. И про-
фессиональное образование 
на основе ФГОС не ставит сво-
ей целью узкую профилизацию 
молодого человека, а напротив 
– воспитание «отраслевого миро-
воззрения», базы, позволяющей 
ему иметь множественные вари-
анты для развития профессио-
нальной карьеры. 

Кроме того, если обратить-
ся к профессиональному 
стандарту, то те знания и 

умения, которые определены как 
необходимые для выполнения тру-
довой функции, исключительно 
конкретны – базовых отраслевых 
знаний, за редким исключением, 
там нет. Можно сделать вывод, 
что описание, выделение, фор-
мулирование знаний и умений в 
профессиональном стандарте 
есть описание их необходимого 
приращения, исходя из требуемо-
го уровня образования: среднего 
общего образования, среднего 
профессионального или высшего 
образования. То есть те знания и 
умения, которые формируются 
в рамках получения требуемого 
вида образования, не упоминают-
ся в качестве необходимых.

Но на образовательные про-
граммы профессиональные стан-
дарты влиять могут и, конечно, 
будут это делать посредством ис-

пользования вариативной части 
образовательных программ и соз-
данием уникальной инвариантной 
части. И скорее надо говорить не 
столько о примерных програм-
мах, сколько о рабочих. Пример-
ная программа, не учитывая всех 
траекторий реализации ФГОС, в 
то же время накладывает ограни-
чения и исключает трактовку. 

Рабочие учебные программы 
образовательное учреждение 
создает исходя из потребностей 
региона и предприятия-партнера, 
а, следовательно, ориентируясь 
на конкретные рабочие места.

Программы профессионально-
го обучения и дополнительного 
профессионального образова-
ния, как программы краткосроч-
ные и мобильные, наиболее пол-
но отвечают задаче базирования 
процесса подготовки квалифици-
рованных кадров на профессио-
нальных стандартах.

Сейчас Отраслевые советы рас-
сматривают ФГОС своей «сферы 
интересов», связанные с разра-
ботанными данным Отраслевым 
советом профессиональными 
стандартами, и решают вопрос о 
необходимости совершенствова-
ния этих образовательных стан-
дартов.

Положительная сторона старто-
вавшего процесса актуализации 
образовательных стандартов на 
основе профессиональных – это 
воспитание вкуса у работодате-
лей к участию в решении вопро-
сов профессионального образо-
вания. Представители отрасли, 
профессионального сообщества 
могут взять в руки документ про-
фессионального образования, 
участвовать в его создании, по-
чувствовать меру своей ответ-
ственности и ощутить результаты 
своих действий.

К сожалению, пока не ясно, кто 
будет курировать применение 
профессиональных стандартов, 
разработанных отдельными ор-
ганизациями и учреждениями. 
Кто будет подбирать и изучать 
на предмет совершенствования 
ФГОСы, которые выходят на эти 
профессиональные стандарты? 
Как будет проходить актуализа-
ция образовательных стандартов, 

которыми заинтересуются раз-
ные Отраслевые советы? Вопро-
сов больше, чем ответов. 

Еще одна проблема заключает-
ся в неопределенности взаимос-
вязи «национального справочника 
профессий, востребованных на 
рынке труда с включёнными в него 
новыми и перспективными специ-
альностями», который Президент 
Российской Федерации поручил 
разработать Правительству Рос-
сийской Федерации до 15 сентя-
бря сего года и реестра профес-
сиональных стандартов.

Профессиональный стандарт 
определен не только названием, 
но и рядом обобщенных трудовых 
функций (ОТФ), которые соответ-
ствуют должностям или отдель-
ным рабочим местам. 

Существующая система 
Единых тарифно-квали-
фикационных справоч-

ников (ЕТКС) тщательно разра-
батывалась и была проверена 
временем, а также была полно-
стью интегрирована  в систему 
трудового законодательства, и 
была связана с действующим 
нормативно-правовым полем и 
образовательной системой. Не-
смотря на это, осмысление не-
обходимости обновления переч-
ня квалификаций уже пришло. 
Предпосылки в изменении про-
мышленных технологий, экономи-
ческого уклада и привлекатель-
ность интегрирования в мировую 
систему квалификаций. 

Но все-таки в этом вопросе дол-
жен быть достигнут разумный па-
ритет между  форсированием со-
бытий и вдумчивым и осторожным 
принятием решений. Особенно с 
выбором «востребованных» про-
фессий и специальностей и с ис-
ключением «невостребованных». 

Кроме этого, планируется наци-
ональную систему квалификаций 
уводить от разрядов. Но группы, 
разряды, категории, степени, сту-
пени или что-то подобное (в рам-
ках одного вида деятельности, 
специальности или профессии) 
должны быть. В противном случае 
в национальной системе квали-
фикаций их надо будет заменить 
красочным описанием видов ра-
бот, сложностью обслуживаемого 
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оборудования и тому подобным 
- и квалификаций будет не 800, а 
на порядок больше. Как будет ин-
терпретирована система профес-
сионального роста внутри про-

фессии (то, что было разрядной 
сеткой) важно в первую очередь 
для сертификации квалификаций 
и тарификации труда.

Таковы проблемные аспекты 

применения профессиональных 
стандартов на современном эта-
пе. Хочется выразить надежду, 
что они будут благополучно раз-
решены в ближайшее время.

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Статья 11. п.7
2 «Правила разработки, утверждения Федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений», 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (с изменениями от 12 сентября 
2014 г. № 928)
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19 – 23 мая 2015 года в рамках традиционных Пастуховских чтений в городе Ярославль
при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации состоятся два мероприятия:

XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Непрерывное образование взрослых как фактор повышения качества жизни»

и
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение дополнительного 
профессионального образования»

Организаторы:
– Союз руководителей учреждений и подразделений дополнительного профессионального образования и работодате-

лей (Союз ДПО);
– Ассоциация ESEDA – Европейский институт профессионального образования и обучения взрослых;
– ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова».

Темы для обсуждения на конференции:
– принципы и задачи Концепции непрерывного образования взрослых в Российской Федерации;
– роль непрерывного образования взрослых в повышении качества жизни;
– формирование социального заказа в системе непрерывного образования взрослых;
– независимая оценка качества профессионального образования;
– роль дополнительного профессионального образования в формировании кадрового резерва;
– оценка и развитие персонала организаций через сертификацию профессиональных квалификаций;
– профессионально-общественная аккредитация дополнительных профессиональных программ;
– общественная аккредитация организаций;
– реализация дополнительных профессиональных программ в сетевой форме;
– научно-методическое, нормативное и организационно-методическое обеспечение дополнительного профессиональ-

ного образования.
Перечень тем для обсуждения может быть расширен по заявкам участников.

На семинаре с участием представителей Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России состоится обсуждение нормативно-правовой и организационно-методиче-
ской документации, регламентирующей и поддерживающей процессы дополнительного профессионального об-
разования.

Организаторы приглашают к участию: представителей системы ДПО, руководителей и специалистов промышленных 
предприятий и организаций всех форм собственности; органов государственной и муниципальной власти; общественных 
объединений и профессиональных ассоциаций; организаций, осуществляющих деятельность в сфере оценки качества 
образования, а также магистрантов, аспирантов и преподавателей.

Заявки на участие в конференции и семинаре принимаются до 15.05.2015 г.

По итогам конференции будет издан сборник трудов. Материалы принимаются до 11.05.2015 г. 

С условиями участия в конференции  и семинаре можно ознакомиться на сайтах  Академии Пастухова или Союза ДПО.
Заявки на участие в конференции/семинаре можно отправить:
– по е-mail: konference@gapm.ru,
– по факсу (485) 273-89-98,
– или оставить на сайте Академии Пастухова: www.gapm.ru.


