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Особенности сопряжения ПС с ФГОС ВО и примерными
программами уровней бакалавриата, магистратуры,
специалитета

 ФГОС ВО шире ПС. Невозможно
линейное сопряжение ПС и ФГОС ВО и
определение исчерпывающего перечня
ПС, сопрягаемых с данным ФГОС ВО
 Возможна различная степень
сопряжения ПС и ФГОС ВО
 Система профессиональных стандартов
находится в стадии становления
 Различная продолжительность
жизненного цикла ПС и ФГО ВО
 ПС не могут стать единственным
источником для формирования
профессиональных компетенций

Открытый перечень
сопрягаемых ПС приложение к примерной
основной образовательной
программе

Апрель 2016 г.:
813 ПС утверждены.
Реестр ПС:
profstandart.rosmintrud.ru
План на 2016 г.: +324 ПС
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Формирование требований к профессиональным компетенциям
Основные принципы:
Разрабатываются
 Формирование профессиональных компетенций –
совместные методические
результат аналитической работы. Невозможен
рекомендации
прямой перенос элементов ПС в качестве
Минобрнауки России и
профессиональных компетенций
Национального совета при
Президенте Российской
 Профессиональные компетенции формируются на
Федерации по
основе обобщённых трудовых функций из
профессиональным
выбранных образовательной организацией ПС
квалификациям по
разработке и актуализации
полностью или в части трудовых функций, в
ФГОС ВО и примерных
зависимости от квалификационного уровня,
основных образовательных
требований к образованию и обучению
программ на основе ПС
 Наряду с формированием профессиональных
компетенций на основе ПС, а также при отсутствии
сопряжённых ПС, для формирования используются
иные источники: форсайт-анализ рынка труда,
обобщение зарубежного опыта, проведение
консультаций с ведущими работодателями и т.д.
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Взаимодействие профессионального и образовательного
сообщества при разработке и актуализации ФГОС ВО и примерных
образовательных программ

 Основные участники – федеральные УМО и
советы по профессиональным
квалификациям (при отсутствии – ведущие
работодатели, объединения)
 Основные направления взаимодействия:
 сопряжение ПС и ФГОС ВО,
 экспертиза профессиональным
сообществом изменений ФГОС ВО,
 взаимодействие при разработке
примерных основных образовательных
программ.

Взаимодействие
осуществляется в
соответствии с
межведомственным
регламентом от
24.02.2016 г.
Апрель 2016 г.:
сформировано 22 СПК;
подготовлены
сведения о
соотнесении 600 ПС с
ФГОС
профессионального
образования.
Реестр на сайте:
http://nspkrf.ru/vzaimod
eystvie.html
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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

Контактные сведения рабочей группы:
http://nspkrf.ru/workgroup_3.html
Тел.: (495) 772-95-90, 11904
E-mail: azhidkov@hse.ru

